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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3017

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 
ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода 
железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспек-
том, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе», 
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 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», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 08.07.2020 № 2030 «О подготовке проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным про-
спектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибир-

ска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. 
Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. На-
рымской, в Заельцовском районе» (далее – публичные слушания) (приложение) со 
02.09.2021 по 14.10.2021.

1.2. Собрание участников публичных слушаний 24.09.2021 в 15.00 час. по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 230.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:

Бакулова Екатерина 
Ивановна

– начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

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

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

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

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– исполняющая обязанности начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Устьянцева Валентина 
Анатольевна

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

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, ebakulova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефо-
ны: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37, 227-51-60.

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:

оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательс-

твом о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответс-
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твии с данным законодательством, с 09.09.2021 по 24.09.2021 внести в организаци-
онный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта (по предваритель-
ной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэрии го-
рода Новосибирска).

6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте.

6.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 

57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, осущест-
влять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участни-
ками публичных слушаний.

6.6. Собрание участников публичных слушаний провести с соблюдением профи-
лактических мер (режим самоизоляции для граждан старше 65 лет; масочный ре-
жим; социальная дистанция 1,5 метра, в том числе при рассадке; обработка рук ан-
тисептическими средствами и термометрия при входе в помещение).

7. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, исполняющую обязанности на-
чальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания 
организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официаль-
ном сайте.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещение о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.



6

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3017

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки и проекте межевания 
территории, ограниченной ул. Дуси 
Ковальчук, Красным проспектом, полосой 
отвода железной дороги и ул. Нарымской, в 
Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-
рии, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отде-
льных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 08.07.2020 № 2030 «О подготовке проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным про-
спектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, 
Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заель-
цовском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Дачной, в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой 
отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе (приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 2 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Дачной, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной 
дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе.

4. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4765 «О проекте планировки и проекте межевания территории центральной час-
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ти города Новосибирска» в части территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, 
Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заель-
цовском районе;

постановление мэрии города Новосибирска от 03.02.2020 № 302 «О проекте ме-
жевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего поль-
зования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки цент-
ральной части города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным 

проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, 
в Заельцовском районе

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

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Дуси Ковальчук, Крас-
ным проспектом, полосой отвода желез-
ной дороги и ул. Нарымской, в Заельцов-
ском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Крас-
ным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовс-
ком районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, огра-
ниченной улицами Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода желез-
ной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе (далее – планируемая терри-
тория). 

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проектом 
планировки предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию 
планируемой территории:

размещение вдоль магистральных улиц общегородского значения объектов об-
щественной застройки;

размещение на территории частного сектора объектов жилого и общественно-
го назначения;

развитие улично-дорожной сети с устройством улиц местного значения.
Система озеленения на проектируемой территории построена из озеленения об-

щего пользования, озеленения ограниченного пользования, специального озелене-
ния. К озеленению общего пользования отнесены общедоступные парки, скверы, 
бульвары, газоны на территориях общего пользования, лесопарки и городские леса. 
К озеленению ограниченного пользования отнесены элементы озеленения микро-
районов (газоны, озеленение площадок, вертикальное озеленение, озеленение кро-
вель), озеленение школ, детских садов, учреждений, предприятий и частных домо-
владений, питомники древесных растений. К специальному озеленению отнесены 
элементы озеленения санитарно-защитных зон, защитное озеленение откосов, озе-
ленение технических коридоров инженерных сетей.

При определении проектной обеспеченности населения проектируемой террито-
рии озелененными территориями общего пользования учтены элементы озелене-
ния в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области – «парки культуры и отдыха (общегородские, район-
ные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, са-
ды жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль 
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улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и админис-
тративных центрах, лесопарки».

1.1. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Проектом устанавливаются границы зон размещения объектов капитального 
строительства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового 
назначения. На застроенных частях планируемой территории предусматривается 
возможность развития территории с размещением новых объектов капитального 
строительства соответствующего назначения. Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства предназначены для размещения новых 
объектов на расчетный срок до 2030 года:

в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздорови-
тельные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки 
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;

в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, 
в том числе многоквартирных жилых домов, размещаются общественные здания 
административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы, 
многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными общественными 
помещениями, здания торгового назначения;

в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, 
поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской 
помощи, автопарковки местного обслуживания;

в границах зоны специализированной малоэтажной, средне- и многоэтажной об-
щественной застройки размещаются общественные здания административного на-
значения, офисы, бизнес-центры, объекты торговли, банки и другие объекты для 
оказания населению или организациям бытовых услуг;

в границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования размещаются объекты образования: ясли, детские са-
ды, школы, лицеи, гимназии, художественные школы, музыкальные школы;

в границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности размещают-
ся многоквартирные жилые дома с придомовыми территориями, автопарковками 
местного обслуживания, с возможностью размещения как отдельно стоящих, так 
и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслужива-
ния населения;

в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами размещаются мно-
гоквартирные жилые дома высотой 5 – 8 этажей с придомовыми территориями, ав-
топарковками местного обслуживания с возможностью размещения как отдельно 
стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местно-
го обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания, аптек, 
организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачеч-
ных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями предусмот-
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рено размещение объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами размещаются мно-

гоквартирные жилые дома высотой 9 – 13 этажей с придомовыми территориями, 
автопарковками местного обслуживания, с возможностью размещения как отде-
льно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов 
местного обслуживания населения;

в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этаж-
ности размещаются многоквартирные жилые дома высотой 14 – 18 этажей с придо-
мовыми территориями, автопарковками местного обслуживания, с возможностью 
размещения как отдельно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных 
зданий объектов местного обслуживания населения;

в границах зон объектов инженерной инфраструктуры размещаются существую-
щие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры;

в границах зон стоянок для легковых автомобилей размещаются гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе много-
ярусные;

в границах зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульва-
ры, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назна-
чения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон 
инженерно-технических коммуникаций;

в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняе-
мые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, 
могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером сани-
тарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомо-
билей, автомойки;

в границах зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 
размещаются объекты, связанные с железнодорожным транспортом;

в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, раз-
мещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические поло-
сы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.

В состав всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут входить объекты 
инженерно-технического обеспечения застройки.

На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответс-
твии с нормативными требованиями размещаются объекты социально-культурно-
го и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения: детские 
сады, общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты об-
щественного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные 
пункты самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, клубы 
по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-оздорови-тельные клубы.

В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются объ-
екты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения: медицинская организация со взрослым и детским отделения-
ми, взрослые и детские библиотеки, отделения связи, торговые организации. Также 
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могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслужи-
вания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные уборные, 
жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.

Для объектов культуры и спорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 
многоквартирных жилых домов:

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 4 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для застройки жилыми домами смешанной этажности:
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-
сардный):

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 13 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 – 
18 этажей):

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 18 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
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Для зоны стоянок для легковых автомобилей:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 10 этажей;
минимальный процент застройки – 40 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 
зонах:

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоэтажных жилых домов;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая 

мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 – 

18 этажей).
Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-

ного коэффициента плотности микрорайона 420 чел./га и существующей и пла-
нируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфра-
структуры.

Потребность населения в общеобразовательных школах – 3366 мест, проектом 
планировки принята – 3143 места. Доступность школ – 500 м. Радиусы доступности 
покрывают большую часть жилых зон проектируемой территории. 

Потребность населения в детских садах – 1024 места, проектом планировки 
принята – 1313 мест. 

Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов жилищного 
строительства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов 
жилищного строительства

№
п/п

Показатели Единица 
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Плотность населения планировочного 

района
чел./га 305,8

2 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 435,9
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1 2 3 4
3 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилья
кв. м/

человека
30

4 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 878,04

В условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности вы-
шеуказанных показателей населения жилого микрорайона не более чем на 10 %.

В зоне делового, общественного и коммерческого назначения плотность населе-
ния при обеспеченности 24 кв. м на человека принята 420 и 462 чел./га.

В зоне застройки жилыми домами смешанной этажности плотность населения 
при обеспеченности 24 кв. м на человека принята 420 чел./га.

В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая 
мансардный) плотность населения при обеспеченности 24 кв. м на человека при-
нята 420 чел./га.

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) плотность на-
селения при обеспеченности 24 кв. м на человека принята 420 чел./га.

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 
– 18 этажей) плотность населения при обеспеченности 24 кв. м на человека при-
нята 420 чел./га.

В остальных зонах размещения объектов капитального строительства проектом 
планировки строительства жилых домов не предусмотрено.

1.1.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на 
планируемой территории:

в квартале 019.01.01.01 предусмотрено размещение двух пунктов охраны пра-
вопорядка. 

1.1.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются на расчетный срок.

В квартале 019.01.01.02 в 2030 году проектом предусмотрено строительство 
объекта общей врачебной практики по ул. Кропоткина со строкой 2.83 таблицы 
приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – приложение 2 к Программе 
комплексного развития социальной инфраструктуры).
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1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Существующие на территории объекты капитального строительства местного 
значения сохраняются на расчетный срок:

в квартале 019.01.01.01 – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 59» вместимостью 320 мест;

в квартале 019.01.01.02 – муниципальные казенные дошкольные образователь-
ные учреждения города Новосибирска «Детский сад № 420 комбинированного 
вида «Сибирячок», «Детский сад № 193 комбинированного вида», «Детский сад 
№ 101 комбинированного вида» общей вместимостью 993 места;

в кварталах 019.01.01.01, 010.01.01.02 – муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российс-
кой Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» вместимостью 1606 мест;

в квартале 019.01.01.02 – муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 85 «Жу-
равушка» вместимостью 577 мест.

В расчетный срок предполагается строительство новой общеобразовательной 
школы.

Проектом предложено в 2027 году разместить в квартале 019.01.01.02 школу 
на 800 мест, предусмотренную Программой комплексного развития социальной 
инфраструктуры (строка 1.132 таблицы приложения 2). Строительство 
предусмотрено на территориях, зарезервированных в зоне объектов дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования для 
объектов социальной инфраструктуры в области образования. Площадь зоны, 
предусматривающая размещение школы, позволяет увеличить вместимость школы 
до 960 мест.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

В основу улично-дорожной сети проектируемой территории положены элемен-
ты опорной сети магистралей.

С севера-запада планировочный район ограничен магистральной улицей обще-
городского значения регулируемого движения – ул. Дуси Ковальчук.

С востока район ограничивается магистральной улицей общегородского значе-
ния регулируемого движения – Красным проспектом. Пересечения с ней запроек-
тированы в одном уровне с организацией регулируемых перекрестков. 

С юго-западной стороны планировочный район ограничен магистральной ули-
цей общегородского значения регулируемого движения – ул. Нарымской.

С южной стороны проходит железная дорога.
Внутренняя система улично-дорожной сети представлена двумя улицами в жи-

лой застройке  ул. Галущака и ул. Линейной и проектируемой ул. Дачной.
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На проектируемой территории вдоль ул. Дуси Ковальчук предполагается строи-
тельство линий скоростного трамвая. Предлагается продление трамвайных путей 
по ул. Дуси Ковальчук. 

При реализации решений, заложенных в проекте планировки, будут достигнуты 
следующие результаты:

плотность магистральной сети составит 1,6 км/кв. км при общей плотности улич-
но-дорожной сети 3,1 км/кв. км;

протяженность линий общественного транспорта составит 3,09 км. 

1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

1.3.1. Водоснабжение

Существующая схема водоснабжения территории в границах проекта планиров-
ки представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магис-
тральные сети закольцованы. Вода по своему составу соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51232-98.

Водоснабжение рассматриваемой территории осуществляется от водоводов За-
ельцовской зоны Д 500 – 800 мм.

Внутри микрорайонов в целях пожаротушения проложены кольцевые сети водо-
провода Д 250 – 500 мм. Многоэтажная жилая застройка снабжается водой через 
центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) и ИТП от повысительных насосов.

Согласно техническим условиям № 5-25599 от 22.11.2016, для обеспечения во-
доснабжения центральной части г. Новосибирска необходимо построить водовод 
нижней зоны Д 1200 мм вдоль ул. Владимировской.

Водоснабжение территории центральной части г. Новосибирска возможно с час-
тичным использованием существующей системы водоснабжения и от проектиру-
емой 3-й нитки водовода Нижней зоны Д 1200 мм с учетом зонирования системы 
водоснабжения г. Новосибирска (Нижней зоны, Средней зоны и Заельцовской зо-
ны).

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой 
застройки необходимо построить магистральные и внутриквартальные водопро-
воды Д 300 мм.

1.3.2. Водоотведение

Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 
канализации.

Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных 
коллекторов и насосными станциями подкачки в существующие коллекторы го-
родского значения.

Для канализования проектируемой застройки и разгрузки существующего кол-
лектора Д 1000 мм № 2-5 по ул. Дуси Ковальчук запроектирован «Овражный» кол-
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лектор Д 2000 мм в пойме реки Ельцовки. «Овражный» коллектор проектируется 
от ул. Ипподромской до верхней камеры дюкера Заельцовского коллектора. Сущес-
твующая канализационная насосная станция № 13 работает не на полную произво-
дительность и сможет принять стоки от проектируемой застройки.

Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог. 
Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий самотечными сетями 

отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации и далее подаются в го-
родские магистральные самотечные коллекторы.

1.3.3. Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 
района по всем видам обеспечения: отопление, вентиляция и бытовое горячее 
водоснабжение.

Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабжения 
сохраняемых и проектируемых зданий планировочного района.

Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составля-
ет 66,202 Гкал/час, в том числе существующая – 64,862 Гкал/час, проектируема – 
1,340 Гкал/час.

Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматри-
вается от существующих ЦТП. В кварталах с новой застройкой предусматривает-
ся строительство новых ЦТП. Покрытие тепловых потребностей проектируемой 
территории района предлагается в зависимости от характера и компактности за-
стройки.

Трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под газо-
нами вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Подключение 16 – 24-этажных домов предусматривается через индивидуальный 
тепловой пункт, подключение домов меньшей этажности предусматривается че-
рез ЦТП.

Удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в 
ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды).

Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по действующим ГОСТ), рассчи-
танных на 25 кгс/кв. см, после ЦТП – на 16 кгс/кв. см.

Новые тепловые сети прокладываются подземно, бесканально в пенополиурета-
новой изоляции.

1.3.4. Электроснабжение

Проект электроснабжения центральной части г. Новосибирска выполнен на пе-
риод до 2030 года – расчетный срок. 

Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется от 31 ТП-
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10/0,4кВ, запитанных по распределительной сети КЛ-10 кВ от трех РП-10кВ 
(РП-550, РП-4270, РП-9-280). Электроснабжение РП-10 кВ осуществляется по 
КЛ-10 кВ от центров питания (далее - ЦП), расположенных на сопредельных тер-
риториях. 

На сопредельных территориях расположены следующие ЦП: ПС 110 кВ «Челюс-
кинская», ПС 110 кВ «Ельцовская», ПС 110 кВ «Мясокомбинатская», входящие в 
зону эксплуатационной ответственности акционерного общества «Региональные 
электрические сети» (далее – АО «РЭС»), ПС 110 кВ «Вокзальная», принадлежа-
щая АО «РЖД», ПС 220 кВ «Правобережная» в зоне ответственности АО «Элект-
ромагистраль».

По границе данной планировочной территории проходят КЛ 110 кВ «Правобе-
режная» – «Челюскинская» I цепь (ПЧ-1), КЛ 110 кВ «Правобережная» – «Челюс-
кинская» II цепь (ПЧ-2).

Нагрузки данной группы учитывают потребителей общественных зданий мик-
рорайонного значения.

Полученный прирост нагрузок 1.3265 МВт в целом по району объясним  увели-
чением объемов административных и культурно-бытовых учреждений.

Электроснабжение данной территории, как и в настоящее время, будет осущест-
вляться от существующих ЦП.

Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021 – 2025 годы, утвержденной 
приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новоси-
бирской области от 20.11.2020 № 222, на данной планируемой территории предус-
мотрены мероприятия:

1. Реконструкции КЛ-10 кВ на данной планировочной территории:
КЛ -10кВ ТП-907-ТП-908;
КЛ-10 кВ ТП-221- ТП-222. 
2. Строительство проектируемых РП-1-2 и Р-1-3 на данной планировочной тер-

ритории, запитанных по КЛ-10 кВ от существующего РП-1-1, расположенного на 
сопредельной территории.

1.3.5. Связь

Проектом предусматривается строительство кабельной канализации по улицам 
и внутриквартальным проездам до всех проектируемых новых многоэтажных жи-
лых домов. Устройство многоуровневой системы узлов мультисервисной сети до-
ступа (далее  УМСД) планируется на основе самого широкого применения воло-
конно-оптических линий связи.

Проектом предусматривается:
строительство распределительной сети проектируемых жилых домов и обще-

ственных помещений по технологии GPON;
строительство магистральной сети многоуровневой системы узлов мультисер-

висной сети доступа на основе пакетной коммутации по технологии АТМ (асинх-
ронный способ передачи данных). 
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Предполагается построить 3 УМСД в каждом микрорайоне и один районный 
узел связи, обеспечивающий связь с существующими сетями общего пользования 
и предоставляющий полный комплекс всех пользовательских сервисов  телефон, 
телевидение, радио, интернет, передача данных, видео по запросу и других.

Строительство межстанционной сети связи предполагается по технологии NGN 
(NewGenerationNetwork) на основе сети пакетной коммутации.

Проектом предполагается расширение телефонной сети на 15000 абонентов и 
широкополосной сети доступа на 12000 абонентов.

1.3.6. Радиофикация

Для радиофикации проектируемых жилых домов и общественных зданий про-
ектом предполагается установка приемников УКВ-диапазона для систем оповеще-
ния «Лира РП-248-1» в соответствии с техническими условиями Городского центра 
технической эксплуатации Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком». 

Развитие сети радиовещания на УКВ- и FM-диапазонах предлагается реализо-
вать различными тематическими радиовещательными станциями.

Проектом предполагается расширение сети радиофикации на 20000 абонентов.

2. Определение границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства

В границах планируемой территории выделены границы следующих зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства:

парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов;
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 – 

18 этажей);
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
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зона улично-дорожной сети;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования 
планируемой территории

Баланс планируемой территории на 2030 год представлен в таблице 2.

Таблица 2
Баланс планируемой территории на 2030 год

№
п/п

Наименование зоны Площадь
Га Процент

1 2 3 4
1 Зона объектов культуры и спорта 0,37 0,39
2 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

1,80 1,88

3 Озелененные территории ограниченного 
пользования

0,53 0,55

4 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе многоквартирных 
жилых домов

17,75 18,55

5 Зона объектов здравоохранения 0,26 0,27
6 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
1,95 2,04

7 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки

5,30 5,54

8 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

9,89 10,33

9 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности

12,16 12,71

10 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

7,92 8,27

11 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 – 8 этажей, включая 
мансардный)

13,65 14,26
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1 2 3 4
12 Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами повышенной этажности (14 –18 
этажей)

3,01 3,14

13 Зона коммунальных и складских объектов 4,38 4,58
14 Зона объектов улично-дорожной сети 14,22 14,86
15 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
0,28 0,29

16 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

1,45 1,51

17 Зона стоянок для легковых автомобилей 0,79 0,83
18 Общая площадь в границах проектирования 95,7 100

2.2. Основные технико-экономические показатели использования 
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели использования планируемой 
территории представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели использования планируемой
территории

№
п/п

Наименование зоны Единица 
измерения

Состояние 
на 2021 

год

Состояние 
на 2030 

год

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1 Зона объектов культуры и спорта га 1,13 0,37
1.2 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

га 0,73 1,80

1.3 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га 0,53

1.4 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирных жилых домов

га 22,82 17,75

1.5 Зона объектов здравоохранения га 0,26 0,26
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1 2 3 4 5
1.6 Зона специализированной 

малоэтажной общественной 
застройки

га – 1,95

1.7 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки

га – 5,30

1.8 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 10,24 9,89

1.9 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности

га 42,88 12,16

1.10 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

га – 7,92

1.11 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 – 8 этажей, 
включая мансардный)

га – 13,65

1.12 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности (14 –18 этажей)

га – 3,01

1.13 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 2,47 4,38

1.14 Зона объектов улично-дорожной сети га 13,06 14,22
1.15 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
га – 0,28

1.16 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 1,45 1,45

1.17 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 0,66 0,79

1.18 Общая площадь в границах 
проектирования

га 95,7 95,7

2 Население
2.1 Численность населения тыс.

человек
25460 29268

2.2 Плотность населения 
планировочного района

чел./га 266,0 305,8

2.3 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 379,2 435,9
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1 2 3 4 5
3

3.1 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человека

22 30

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. 
кв. м

560,12 878,04

4 Социальная инфраструктура
4.1 Детские дошкольные учреждения мест 1313 1313
4.2 Общеобразовательные школы мест 2183 3143
4.3 Библиотеки объект 1 1
4.4 Организации дополнительного 

образования
мест 2342 2692

4.5 Поликлиники общего типа посеще-
ний

в смену

– 200

4.6 Аптеки объект 10 10
4.7 Опорные пункты охраны порядка объект 0 2
4.8 Физкультурно-оздоровительные 

клубы, фитнес-клубы, спортивные 
залы, спортивные сооружения для 
занятий настольными играми

кв. м 
площади 

пола

10,24 10,24

4.9 Магазины продовольственных 
товаров

кв. м 
торговой 
площади

1782,2 2048,7

4.10 Магазины непродовольственных 
товаров

кв. м
торговой 
площади

763,8 878,0

4.11 Объекты бытового обслуживания рабочее     
место

51 58

4.12 Отделения банков операци-
онное
место

10 10

4.13 Здания и помещения жилищно-
эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб

объект 16 16

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км 3,89 4,57
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1 2 3 4 5
5.1.1 Магистральные улицы 

общегородского значения 
регулируемого движения

км 3,1 3,1

5.1.2 Улицы в жилой застройке км 0,79 1,47
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/

кв. км
2,5 3,1

5.3 Плотность магистральной сети км/
кв. км

1,6 1,6

5.4 Протяженность линий 
общественного транспорта, в том 
числе:

км 3,09 3,09

5.4.1 Автобуса км 3,09 3,09
5.4.2 Трамвая км 0,24 1,31

_____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Дуси Ковальчук, Крас-
ным проспектом, полосой отвода же-
лезной дороги и ул. Нарымской, в За-
ельцовском районе

ПОЛОЖЕНИЯ 
об очередности планируемого развития территории

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта 
планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» – до 2030 года.

Согласно программе комплексного развития социальной инфраструктуры в 
квартале 019.01.01.02 предусмотрено строительство школы на 800 мест до 2027 
года. Площадь зоны предусматривающая размещение школы позволяет увеличить 
школу до 960 мест.

В квартале 019.01.01.02 до 2030 году проектом предусмотрено строительство 
объекта общей врачебной практики по ул. Кропоткина.

Срок реализации жилой и общественной застройки в квартале 019.01.01.01 – до 
2030 года.

В границах проекта планировки на расчетный срок предусмотрено строительство 
коллектора «Овражный» Д 2000 мм в пойме реки Ельцовки.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Дачной, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, 
полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской,

 в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории. Графическая часть:
1.1. Чертеж межевания территории (приложение 1).
2. Проект межевания территории. Текстовая часть:
2.1. Перечень образуемых земельных участков (приложение 2).
2.2. Перечень земельных участков, в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
(приложение 3).

2.3. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на ко-
торых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного 
сервитута (приложение 4).

2.4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 
(приложение 5).

2.5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания (приложение 6).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2021 № 3079

Об изменении наименований муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования города Новосибирска 

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

1. Изменить наименования муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Депутатская, 48, на муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 29», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза», расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена, 12, на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Но-
восибирска «Детская школа искусств № 20 «Муза», муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Хоровая детская 
музыкальная школа № 19», расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 24, на муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Де-
тская хоровая школа № 19».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименований муни-
ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Новоси-
бирска, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования города Новосибирска, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3089

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 
искусств «Весна» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Новосибирска «Детско-юношеский центр «Старая мельница» 

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Цент-
рального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии горо-
да Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств «Весна», расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Лермонтова, 45, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношес-
кий центр «Старая мельница», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37, с переходом 
всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименова-
ния, цели, предмета и видов деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 
«Весна». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания города Новосибирска «Детская школа искусств «Весна», согласовав его с де-
партаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
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ка, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств «Весна» в соответствии с предус-
мотренными его уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования го-
рода Новосибирска «Детская школа искусств «Весна» внести изменения в штат-
ное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Ново-
сибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская шко-
ла искусств «Весна» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Об-
разование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заяв-
кам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2021 № 3090  

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 
010.10.06.07 в границах проекта планировки территории центральной 
части города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 02.12.2020 № 3851

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах про-
екта планировки территории центральной части города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2020 № 3851, измене-
ние, утвердив текстовую часть в редакции приложения к настоящему постановлению. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.08.2021 № 3090

Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 02.12.2020 № 3851

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.10.06.07 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3094

Об изменении наименования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 393 
комбинированного вида «Росток»

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

1. Изменить наименование муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 393 комбинированно-
го вида «Росток», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 49, на муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 393 «Росток».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить ме-
роприятия, связанные с изменением наименования муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 393 комбинированного вида «Росток» на муниципальное автономное   дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 393 «Рос-
ток», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 393 комбиниро-
ванного вида «Росток».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3096

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам погашения 
задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения 
условий договоров аренды земельных участков, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2019 № 2642

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.07.2019 № 2530 «О Положении о комиссии по вопросам 
погашения задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполне-
ния условий договоров аренды земельных участков», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам погашения задолженности по плате-
жам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды зе-
мельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 19.07.2019 № 2642 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
27.11.2020 № 3803), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Григорьева Бориса Георгиевича, Фельзину Евгению 
Валентиновну.

1.2. Ввести в состав:
Колмакова Дениса 
Владимировича

– заместителя начальника департамента  инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Легоньких Юлию 
Леонидовну 

– заместителя начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска – 
начальника бюджетного управления мэрии города 
Новосибирска;

Нефедова Алексея 
Александровича

– заместителя начальника управления доходов и 
долговой политики мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должности:
Пучинской Натальи 
Петровны

– начальник отдела доходов управления доходов и 
долговой политики мэрии города Новосибирска;

Савицкой Елены 
Ярославны

– консультант отдела доходов управления доходов и 
долговой политики мэрии города Новосибирска, 
секретарь по вопросам погашения задолженности по 
платежам в бюджет города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3102

О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 
Заельцовском 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, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
11.03.2019 № 865 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Ду-
си Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, 
в Заельцовском районе», от 15.06.2021 № 1951 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 
Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плано-
вой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском райо-
не (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому  земельному участку согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 11.05.2018 № 1680 «О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Коваль-
чук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспек-
том, в Заельцовском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 30.08.2021 № 3102

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 

Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 
проспектом, в Заельцовском 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 30.08.2021 № 3103

О проекте планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 
Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 
Дзержинском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 25.02.2020 № 633 «О подготовке проекта пла-
нировки и проектов межевания территории, ограниченной улицами Доватора, Ни-
китина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском 
районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 
Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинс-
ком районах (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.10.2019 № 3650 «О проекте планировки территории, ограниченной улица-
ми Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском 
и Дзержинском районах».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3103

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 
Дзержинском районах

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

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной улицами Доватора, Никитина, Авто-
генной, Лескова и Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском и Дзержинском районах

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 
Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 
(далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной 
улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрь-
ском и Дзержинском районах (далее – планируемая территория).

Площадь планируемой территории – 457,78 га.
Проект планировки выполнен в соответствии с положениями Генерального пла-

на города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план), Местными норматива-
ми градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденными ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 (далее – Мест-
ные нормативы), Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288.

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

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.

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

вочной структуры:
районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами культур-

но-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-

ритории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные терри-
тории общего пользования; водные объекты);
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улично-дорожная сеть.
Район 147.01 – территория общественно-жилой и производственной застрой-

ки с кварталами (микрорайонами) 147.01.01.01 – 147.01.01.04, 147.01.02.01 – 
147.01.02.10, 147.01.03.01 – 147.01.03.11, 147.01.04.01 – 147.01.04.11, а так-
же с кварталами, в границах которых отсутствует жилая застройка: 147.01.00.01, 
147.01.00.02.

Район 147.02 – территория общественно-жилой застройки с кварталами (микро-
районами) 147.02.01.01 – 147.02.01.12, 147.02.02.01 – 147.02.02.03 в его составе.

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 
могут составить следующие значения:

общий объем жилищного фонда – 2883,0 тыс. кв. м;
численность населения – 103,50 тыс. человек.
Проектом планировки устанавливаются границы следующих зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов религиозного назначения; 
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
зона военных и иных режимных объектов и территорий;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций;
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети;
водные объекты.
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Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в 
таблице 1.

Баланс планируемого использования территории на 2030 год

Таблица 1

№
п/п

Показатель Площадь,
га

Процент
от общей 
площади 

планируемой 
территории

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в 

том числе:
457,78 100,00

2 Жилые зоны, в том числе: 177,88 38,86
2.1 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности
60,38 13,19

2.2 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 – 8 этажей, 
включая мансардный)

30,96 6,76

2.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

69,21 15,12

2.4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности (14 и более этажей)

17,33 3,79

3 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

146,08 31,91

3.1 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирными жилыми домами

44,72 9,77

3.2 Зона объектов культуры и спорта 0,49 0,11
3.3 Зона объектов религиозного 

назначения
1,09 0,24

3.4 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
образования, научно-исследователь-
ских организаций

31,82 6,95

3.5 Зона объектов здравоохранения 4,14 0,90
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1 2 3 4
3.6 Зона специализированной 

малоэтажной общественной 
застройки

2,57 0,56

3.7 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки

17,68 3,86

3.8 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

43,57 9,52

4 Озелененные территории, в том 
числе:

7,52 1,64

4.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

6,55 1,43

4.2 Озелененные территории 
ограниченного пользования

0,97 0,21

5 Производственные зоны, в том числе: 5,94 1,30
5.1 Зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия 
на окружающую среду

5,63 1,23

5.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

0,31 0,07

6 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

1,97 0,43

7 Зона улично-дорожной сети 96,12 20,99
8 Зона перспективной улично-дорожной 

сети
3,38 0,74

9 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

6,96 1,52

10 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

11,57 2,53

11 Зона военных и иных режимных 
объектов и территорий

0,13 0,028

12 Водные объекты 0,23 0,05

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Зона застройки жилыми домами смешанной этажности:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-



47

оружений – 30 этажей; 
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-
сардный):

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 13 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

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

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона специализированной малоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 4 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона объектов культуры и спорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду:

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-
порта, метрополитена:

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Зона военных и иных режимных объектов и территорий:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 25 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
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ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
Зона стоянок для легковых автомобилей:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
минимальный процент застройки – 40 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

В зоне улично-дорожной сети не предполагается размещение объектов капиталь-
ного строительства, кроме линейных.

Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 
зонах:

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами.
Средний коэффициент плотности застройки для нового жилищного строительс-

тва в границах микрорайона не должен превышать 1,6.
Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-

ного коэффициента плотности микрорайона 420 чел./га и существующей и пла-
нируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфра-
структуры.

Не допускается размещение объектов жилищного строительства в следующих 
зонах:

зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций;
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зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети.

3. Размещение объектов федерального значения

На планируемой территории располагается федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский госу-
дарственный аграрный университет» в квартале 147.02.02.03. На расчетный срок 
на планируемой территории предусмотрено размещение пожарного депо в кварта-
ле 147.01.03.01.

4. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строитель-
ства регионального значения сохраняются на расчетный срок (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская кли-
ническая поликлиника № 7» в квартале 147.02.02.01, государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая по-
ликлиника № 17» в квартале 147.02.01.11, государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский городской клинический 
перинатальный центр» в квартале 147.02.01.12). На расчетный срок предусмотрено 
размещение поликлиники на 500 посещений в смену в квартале 147.01.03.07.

5. Размещение объектов местного значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва местного значения сохраняются на расчетный срок.

На расчетный срок численность населения составит 103,50 тыс. человек. В соот-
ветствии с Местными нормативами требуется 3623 места в дошкольных образова-
тельных организациях и 11903 места в общеобразовательных организациях.

Планируемые показатели обеспеченности населения местами в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях приняты в со-
ответствии с Местными нормативами:

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

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

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

общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.01.01 в соот-
ветствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры горо-
да Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
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города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), в 2027 г.;
общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.01.02.03;
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.03.10 в соот-

ветствии с ПКРСИ в 2030 г.;
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.03.11;
общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.01.04.02;
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.02.01.01;
общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.02.01.06;
дошкольной образовательной организации на 300 мест - в квартале 

147.01.01.01; 
дошкольной образовательной организации встроенно-пристроенного типа на 

100 мест - в квартале 147.01.01.02;
дошкольной образовательной организации на 220 мест - в квартале 147.01.02.02 

в соответствии с ПКРСИ в 2022 г.;
дошкольной образовательной организации на 250 мест - в квартале 

147.01.02.08;
дошкольной образовательной организации на 300 мест - в квартале 147.01.03.08 

в соответствии с ПКРСИ в 2030 г.; 
дошкольной образовательной организации на 280 мест - в квартале 

147.01.03.09;
дошкольной образовательной организации на 280 мест - в квартале 

147.01.04.09;
дошкольной образовательной организации на 260 мест - в квартале 147.01.04.11 

в соответствии с ПКРСИ в 2027 г.;
двух дошкольных образовательных организаций на 180 мест каждая - в кварта-

ле 147.02.01.06;
дошкольной образовательной организации на 125 мест - в квартале 147.02.02.02 

в соответствии с ПКРСИ в 2029 г.;
организаций дополнительного образования - в микрорайонах 147.01.02, 

147.01.04, 147.02.01;
здания зала спортивного крытого универсального с устройством раздевалок по 

ул. Есенина в соответствии с ПКРСИ до 2023 г.
Предусматривается реконструкция:
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 372 комбинированного вида» по ул. Стофато, 12а 
на 160 мест - в квартале 147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2030 г.; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Панфиловцев, 41 на 
550 мест - в квартале 147.01.02.05 в соответствии с ПКРСИ в 2024 г.;

строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской педаго-
гический лицей имени А. С. Пушкина» по ул. Добролюбова, 100 на 150 мест - в 
квартале 147.01.04.03 в соответствии с ПКРСИ в 2023 г.;
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 16» по ул. Добролюбова, 113 до 
1000 мест - в квартале 147.01.04.10;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7» по ул. Адриена Лежена, 22 
до 1100 мест - в квартале 147.02.01.10;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Добролюбова, 233 
на 425 мест - в квартале 147.02.02.02.

Существующие отделения связи и опорные пункты охраны порядка на планиру-
емой территории сохраняются на расчетный срок.

Строительство объектов обуславливается расчетной потребностью и норматив-
ными радиусами обслуживания.

6. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорож-ной 
сети:

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории со-

ставляет 36,1 км.
Плотность улично-дорожной сети – 7,92 км/кв. км.
Основу улично-дорожной сети будут создавать городские магистрали не только с 

регулируемым, но и с непрерывным движением транспорта (с развязками в разных 
уровнях), определенные Генеральным планом для увеличения пропускной способ-
ности основных магистралей города.

Как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 
сохраняются:

ул. Бориса Богаткова с расширением до 60 м в красных линиях и проезжей части 
до 24 м от ул. Толстого до ул. Воинской со сносом до 45 одноэтажных домов, до 10 
крупноблочных зданий, а на участке от ул. Воинской до ул. Панфиловцев - с рас-
ширением и сносом жилых домов;

ул. Никитина от ул. Кирова до Гусинобродского шоссе с расширением на участ-
ке до ул. Воинской на расчетный срок до 50 м, со сносом 25 одноэтажных и двух-
этажных домов;

ул. Кошурникова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина со строительством 
второй проезжей части (7 – 10,5 м) на участке с трамваем.

Организация магистрали (со сносом до 90 малоэтажных домов) по существу-
ющей жилой ул. Лескова на продолжении ул. Максима Горького в Центральном 
районе до ул. Лобова (в районе от Ипподромской магистрали с развязкой с пос-
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ледней до ул. Автогенной, также с перспективной развязкой в разных уровнях) для 
дублирования ул. Кирова, по прежним проектам трактуемой районной, но теперь 
– как городской, со 2 категорией из-за узости участков улицы (40 м), малых ради-
усов кривых (250 м).

Планируется расширение участков ул. Панфиловцев до 40 м после сноса жилых 
домов и повышение категории до магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения.

Как магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные сохра-
няются (планируются):

ул. Пролетарская с расширением проезжей части;
ул. Воинская от ул. Бориса Богаткова до ул. Автогенной;
ул. Есенина с повышением категории до магистральной улицы районного зна-

чения, с расширением по условиям застройки до 30 м и проезжей части – до 10,5 
– 15,0 м.

По магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения 
вводятся дополнительно местные боковые проезды для выездов из кварталов, раз-
мещения автостоянок. На ул. Автогенной и ул. Доватора как местные проезды ис-
пользуются в перспективе существующие проезжие части улиц. 

По магистралям непрерывного движения все пересечения должны выполнять-
ся в разных уровнях.

По ул. Доватора дополнительно намечается эстакада на ул. Бориса Богаткова в 
будущем с увеличением радиуса до 50 м.

Остальные пересечения решаются в одном уровне с регулированием движения, 
необходимым и для безопасных пешеходных переходов.

Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры го-
рода Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, на планируемой территории предус-
мотрены следующие мероприятия:

реконструкция станции метро Золотая нива: строительство дополнительных вы-
ходов; 

организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от ул. Кра-
сина до ул. Доватора;

строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая 
нива;

реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обособле-
ния от здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трам-
вайного кольца на Гусинобродском шоссе.

В границах проекта планировки сохраняется сложившаяся структура обществен-
ного транспорта. В проекте планировки учитывается дальнейшее развитие линий 
метрополитена.
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7. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Ливневая канализация

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды в проекте планиров-
ки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на 
очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой 
канализации перед выпуском в водоемы. Очистные сооружения предназначены для 
очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и масло-, нефтепродуктов.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые разме-
ры очистных сооружений.

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. На дальнейших ста-
диях проектирования необходимо проверить детальными расчетами правильность 
принятых размеров и объемов.

7.2. Водоснабжение

Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь 
выстроенных магистральных сетей водопровода.

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

Водопроводы основных колец трассированы по магистральным улицам район-
ного значения и улицам и дорогам местного значения с сохранением существую-
щих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанав-
ливаются пожарные гидранты через каждые 150 м. 

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа. 
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на 

глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена 

для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых 
и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожар-
ных нужд.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах, для подъема воды на вер-
хние этажи многоэтажных домов используются водяные насосы. Установка водя-
ных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.

Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить 
строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гид-
рантов через каждые 150 м.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение 
любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточ-



55

нены на последующих стадиях проектирования.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 

оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных пред-
приятий.

7.3. Водоотведение

Планируемая территория в границах проекта планировки имеет централизован-
ную систему канализации. 

Канализование существующей застройки, промышленных предприятий и воин-
ских частей осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станци-
ями перекачки в существующий шахтный коллектор. На планируемой территории 
существующие насосные станции подкачки не располагаются. 

Канализование проектируемой застройки возможно осуществить в существую-
щие и вновь выстроенные магистральные коллекторы.

7.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от тепловой электро-
станции центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) ТЭЦ-5. 

Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой территории 
связано с предполагаемой многоэтажной застройкой жилых кварталов.

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения планируемой 
территории предусматривается выполнить реконструкцию существующих тепло-
сетей и построить новые внеплощадочные и распределительные теплосети.

Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить рабо-
ты по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения и под-
ключению дополнительных потребителей. В связи с изменением тепловой нагруз-
ки предусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с увеличе-
нием их мощности. В кварталах с новой застройкой предусматривается строитель-
ство новых ЦТП.

Проектом планировки предусматривается подключение 14 – 24-этажных домов 
через свои индивидуальные тепловые пункты по независимой схеме, подключение 
домов меньшей этажности предусматривается через ЦТП. 

Также повышению надежности способствует комплексная автоматизация систем 
теплоснабжения. При наличии автоматизации обеспечивается:

подача теплоты потребителям в требуемом количестве в тепловых сетях с резер-
вированием при возникновении аварийной ситуации;

устойчивый гидравлический режим работы систем отопления зданий при сниже-
нии температуры сетевой воды против требуемой по графику; 

автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении 
давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений сис-
тем отопления потребителей.
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Для улучшения гидравлического режима систем теплоснабжения в границах 
планируемой территории схемой теплоснабжения предусмотрена реконструкция 
участков теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с увеличением диаметров.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров 
трубопроводов, местоположение пожарной насосной станции и ЦТП должны быть 
уточнены на последующих стадиях проектирования.

7.5. Газоснабжение

В настоящее время планируемая территория частично газифицирована природ-
ным и сжиженным газом. 

Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод сущес-
твующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный 
углеводородный газ, на природный газ.

Принято трехступенчатое распределение природного газа:
1 ступень – газопроводы высокого давления до 12 кгс/кв. см;
2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см;
3 ступень – газопроводы низкого давления до 300 мм в. ст.
К газопроводам высокого давления 12 кгс/кв. см подключаются головные газо-

регуляторные пункты.
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/ кв. см  подключаются:
газорегуляторные пункты;
коммунально-бытовые потребители;
отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения 

потребителей на расчетный срок при условии выполнения технических решений 
схемы газоснабжения города Новосибирска.

Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии с 
СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие поло-
жения по проектированию и строительству газораспределительных систем из ме-
таллических и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 26.06.2003 № 112 (далее – СП 42-101-2003). Максимально-часо-
вые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максимальной 
производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременности 
этих приборов. Коэффициент одновременности принят по СП 42-101-2003 (раздел 
3) в зависимости от численности газоснабжаемого населения.

7.6. Электроснабжение

Основной задачей настоящего раздела является определение необходимого и 
достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для 
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обеспечения надежного и качественного электроснабжения существующих потре-
бителей и объектов нового строительства.

Планируемая территория находится в зоне действия пяти электрических под-
станций (далее – ПС) 110 кВ, входящих в зону эксплуатационной ответственности 
акционерного общества «Региональные электрические сети». ПС «Воинская», ПС 
«Октябрьская», ПС «Светлая» расположены в границах планируемой территории.

В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов и жи-
лых массивов с учетом планируемого прироста нагрузок планируется строительс-
тво новых распределительных пунктов  и трансформаторных подстанций. Место-
положение новых распределительных пунктов и трассы питающих линий показа-
ны условно и должны быть уточнены при рабочем проектировании в соответствии 
с архитектурно-планировочными решениями.

8. Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице 2.

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

Таблица 2

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Состо-
яние на 
2021 год

Итого до 
2030 года

1 2 3 4 5
1. Территория

1.1 Площадь планируемой территории, 
в том числе:

га 457,78 457,78

1.1.1 Жилые зоны, в том числе: га 106,53 177,88
1.1.1.1 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности
га 35,80 60,38

1.1.1.2 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 – 8 этажей, 
включая мансардный)

га 52,09 30,96

1.1.1.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

га 18,64 69,21

1.1.1.4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами повышенной 
этажности (14 и более этажей)

га – 17,33
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1 2 3 4 5
1.1.1.5 Зона индивидуальной жилой 

застройки
га 90,07 –

1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 71,08 146,08

1.1.2.1 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирными жилыми домами

га 11,91 44,72

1.1.2.2 Зона объектов культуры и спорта га – 0,49
1.1.2.3 Зона объектов религиозного 

назначения
га – 1,09

1.1.2.4 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, научно-
исследовательских организаций

га 37,69 31,82

1.1.2.5 Зона объектов здравоохранения га 3,64 4,14
1.1.2.6 Зона специализированной 

малоэтажной общественной 
застройки 

га – 2,57

1.1.2.7 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки

га – 17,68

1.1.2.8 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 17,34 43,57

1.1.3 Территории рекреационного 
назначения, в том числе:

га 6,15 7,52

1.1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га – 6,55

1.1.3.2 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га 6,15 0,97

1.1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 51,78 5,94

1.1.4.1 Зона производственных объектов 
с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду

га 21,56 5,63

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 30,22 0,31
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1 2 3 4 5
1.1.5 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
га 2,12 1,97

1.1.6 Зона улично-дорожной сети га 202,85 96,12
1.1.7 Зона сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена

га 6,92 6,96

1.1.8 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 0,91 11,57

1.1.9 Зона военных и иных режимных 
объектов, и территорий

га 9,21 0,13

1.1.10 Водные объекты га 0,23 0,23
1.1.11 Зона перспективной улично-

дорожной сети
га – 3,38

2. Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
49,11 103,50

2.2 Показатель средней жилищной 
обеспеченности

кв. м/
человека

23 28

2.3 Жилищный фонд общей площади тыс. 
кв. м

1116,0 2883,0

2.4 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс. 
кв. м

– 887,1

2.5 Убыль жилищного фонда тыс. 
кв. м

– 228,9

2.6 Новое жилищное строительство тыс. 
кв. м

– 1995,9

3. Планируемые объекты капитального строительства
3.1 Дошкольные образовательные 

организации (детские сады)
мест 1715 4125

3.2 Общеобразовательные организации 
(общеобразовательные школы)

мест 3765 11965

3.3 Поликлиники посеще-
ний в 
смену

1815 1315

3.4 Стационары койка 110 110
4. Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной 
сети, в том числе:

км 36,1
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1 2 3 4 5
4.1.1 Магистральные улицы 

общегородского значения 
непрерывного движения

км 1,5 4,6

4.1.2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения

км 9,8 13,1

4.1.3 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные

км 7,2 9,5

4.1.4 Улицы в жилой застройке км 6,3 8,9

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, огра-
ниченной улицами Доватора, Никитина, 
Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, 
в Октябрьском и Дзержинском районах

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Объекты транспортной инфраструктуры:
реконструкция станции метро Золотая нива: строительство дополнительных вы-

ходов (реализация до 2030 года); 
организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от ул. Краси-

на до ул. Доватора (реализация до 2030 года);
строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золотая 

нива (реализация до 2030 года);
реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обособле-

ния от здания федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трам-
вайного кольца на Гусинобродском шоссе (реализация до 2030 года).

Объекты социальной инфраструктуры:
Строительство:
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.01.01 в соот-

ветствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры горо-
да Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), в 2027 г.;

общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.03.10 в соот-
ветствии с ПКРСИ в 2030 г.;

общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.01.02.03;
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.01.03.11;
общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.01.04.02;
общеобразовательной организации на 825 мест - в квартале 147.02.01.01;
общеобразовательной организации на 1100 мест - в квартале 147.02.01.06;
дошкольной образовательной организации на 220 мест - в квартале 147.01.02.02 

в соответствии с ПКРСИ в 2022 г.;
дошкольной образовательной организации на 260 мест - в квартале 147.01.04.11 

в соответствии с ПКРСИ в 2027 г.;
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дошкольной образовательной организации на 125 мест - в квартале 147.02.02.02 
в соответствии с ПКРСИ в 2029 г.;

дошкольной образовательной организации на 300 мест - в квартале 147.01.03.08 
в соответствии с ПКРСИ в 2030 г.;

дошкольной образовательной организации на 300 мест - в квартале 
147.01.01.01; 

дошкольной образовательной организации встроенно-пристроенного типа на 
100 мест - в квартале 147.01.01.02;

дошкольной образовательной организации на 250 мест - в квартале 
147.01.02.08;

дошкольной образовательной организации на 280 мест - в квартале 
147.01.03.09;

дошкольной образовательной организации на 280 мест - в квартале 
147.01.04.09;

двух дошкольных образовательных организаций на 180 мест каждая - в кварта-
ле 147.02.01.06;

организаций дополнительного образования - в микрорайонах 147.01.02, 
147.01.04, 147.02.01;

здания зала спортивного крытого универсального с устройством раздевалок по 
ул. Есенина в соответствии с ПКРСИ до 2023 г.

Реконструкция:
строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской педаго-
гический лицей имени А. С. Пушкина» по ул. Добролюбова, 100 на 150 мест - в 
квартале 147.01.04.03 в соответствии с ПКРСИ в 2023 г.;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Панфиловцев, 41 на 
550 мест - в квартале 147.01.02.05 в соответствии с ПКРСИ в 2024 г.;

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 372 комбинированного вида» по ул. Стофато, 12а 
на 160 мест - в квартале 147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2030 г.; 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 16» по ул. Добролюбова, 113 до 
1000 мест - в квартале 147.01.04.10;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7» по ул. Адриена Лежена, 22 
до 1100 мест - в квартале 147.02.01.10;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Добролюбова, 233 
на 425 мест - в квартале 147.02.02.02.

Жилищное строительство:
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Реализация планируемых объемов жилищного строительства сроком до 2030 го-
да рассчитана с учетом существующей и планируемой мощности существующих и 
планируемых объектов социальной инфраструктуры.

Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения (срок реализации до 2030 года);
строительство сетей водоотведения (срок реализации до 2030 года);
строительство сетей электроснабжения (срок реализации до 2030 года);
строительство сетей ливневой канализации (срок реализации до 2030 года).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2021 № 3104

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города 
Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, 
планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 13.11.2019 № 4106 «О подготовке проекта планировки 
и проектов межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Крас-
нояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспек-
тивным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского зна-
чения непрерывного движения, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и 
ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегород-
ского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Красно-
яровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспектив-
ным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, в Заельцовском районе (приложение 2).

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шос-
се, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продол-
жением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-
ного движения, в Заельцовском районе.
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4. Признать утратившими силу:
пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 

05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ог-
раниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным 
продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной ули-
цей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и 
границей города Новосибирска, в Заельцовском районе»;

постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2019 № 3085 «О проекте ме-
жевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки терри-
тории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3104

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 

Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, 
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, 
планируемой магистральной улицей общегородского

 значения непрерывного движения, 
в Заельцовском районе

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

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной 1-м Мочищенским шоссе, Красно-
яровским шоссе, границей города Новоси-
бирска, ул. Андреевской и ее перспектив-
ным продолжением, планируемой магист-
ральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, в Заельцовском 
районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Крас-
нояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспек-
тивным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского зна-
чения непрерывного движения, в Заельцовском районее (далее – проект планиров-
ки) выполнен в отношении территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее пер-
спективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, в Заельцовском районее (далее – планируемая 
территория).

Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска, где предусматриваются следующие основные мероприятия по раз-
витию планируемой территории:

размещение на планируемой территории на земельных участках, занятых тер-
риториями ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд, кварталов малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой и обще-
ственно-деловой застройки;

размещение вдоль магистральных улиц городского и районного значения в струк-
туре отдельных кварталов объектов общественной застройки;

развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-
родского, районного и местного значения.

Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее 
развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоус-
тройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажно-
го жилья.



68

1.1. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

В местах расположения существующих объектов предусматривается возмож-
ность развития планируемой территории с размещением новых объектов капиталь-
ного строительства соответствующего назначения. Места планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства предназначены для размещения новых 
объектов на расчетный срок до 2030 года:

в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами размещаются мно-
гоквартирные жилые дома высотой 9 – 13 этажей и более с придомовыми террито-
риями, автопарковками местного обслуживания, с возможностью размещения как 
отдельно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объек-
тов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного пита-
ния, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунк-
тов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями 
предусмотрено размещение объектов жилищно-эксплуатационных служб;

в границах зон индивидуальной жилой застройки и застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами размещаются индивидуальные жилые дома с 
приквартирными участками. Предусмотрена возможность размещения необходи-
мых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов об-
щественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, бан-
ков, приемных пунктов прачечных и химчисток;

в границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческо-
го назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, размещаются об-
щественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, 
гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной 
жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, 
продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, вы-
ставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;

в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансе-
ры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской 
помощи, автопарковки местного обслуживания;

в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздорови-
тельные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки 
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;

в границах территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего пользования, размещаются сады жилых районов, 
скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреа-
ционного назначения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки 
охранных зон инженерно-технических коммуникаций;

в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняе-
мые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, 
могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером сани-
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тарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомо-
билей, автомойки;

в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, раз-
мещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические поло-
сы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;

в границах зоны объектов инженерной инфраструктуры размещаются существу-
ющие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры.

В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объ-
екты инженерно-технического обеспечения застройки.

В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории раз-
мещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужива-
ния населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделе-
ниями, взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые цен-
тры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчес-
тва. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытово-
го обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные 
уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.

Численность населения планируемой территории  на расчетный срок составит 
40,201 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 78 чел./га.

Для объектов индивидуальной жилой застройки предельное максимальное коли-
чество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитально-
го строительства – 3 этажа.

Для застройки жилыми домами смешанной этажности предельное максималь-
ное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 эта-
жей.

Для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) предельное максимальное количество надземных этажей 
зданий, строений, сооружений – 4 этажа.

Для застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-
сардный) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений – 8 этажей.

Для застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) предельное мак-
симальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объ-
ектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 
13 этажей. 

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 
многоквартирных жилых домов предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с 
иным видом разрешенного использования – 30 этажей.

Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования, научно-исследовательских учреждений предельное максимальное коли-
чество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей.
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Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа.

Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования предельное максимальное количество надземных этажей зда-
ний, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.

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

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надзем-ных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строитель-ства 
– 16 этажей.

Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 16 этажей.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное ко-ли-
чество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капи-таль-
ного строительства – 10 этажей.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предпола-гает-
ся размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

1.1.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Предусмотрено размещение объекта капитального строительства федерального 
значения – пожарного депо в квартале 282.01.02.01. 

1.1.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства регионального 
значения сохраняются на расчетный срок. 

Предусмотрено размещение новых объектов:
в квартале 282.01.02.02 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 250 посеще-

ний в смену, станции скорой медицинской помощи на 4 автомобиля; 
в квартале 282.01.02.12 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 380 посе-

щений в смену;
в квартале 282.02.01.08 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 110 посе-

щений в смену;
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в квартале 282.02.01.13 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 350 посе-
щений в смену;

в квартале 282.01.02.06 – строительство лыжной базы с трассами по ул. Охотской.

1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

При численности населения на расчетный срок 40,201 тыс. человек количество 
мест в дошкольных образовательных организациях составит 1407, в общеобразо-
вательных организациях – 4623. 

На расчетный срок предусматривается: 
сохранение муниципального дошкольного казенного образовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Детский сад № 46 комбинированного вида «Зоренька» 
плановой наполняемостью 160 и 270 мест - в границах квартала 282.01.02.01;

сохранение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 51» плановой напол-
няемостью 1135 мест с дошкольным отделением плановой наполняемостью 200 
мест - в границах квартала 282.01.02.07.

Общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организа-
ции расположены в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов 
кварталов (микрорайонов).

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области 
от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Новосибирской области», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроитель-
ного проектирования города Новосибирска» (далее – местные нормативы): 

радиус доступности для общеобразовательных организаций принят 500 м, для 
дошкольных образовательных организаций – 300 м в многоэтажной застройке и 
500 м в малоэтажной застройке;

нормативные показатели вместимости на 1 тыс. жителей составляют для до-
школьных образовательных организаций 35 мест, для общеобразовательных орга-
низаций – 115 мест.

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошколь-
ного образования:

для кварталов 282.01.01.01 – 282.01.01.03 , 282.01.02.01 – 282.01.02.08 – четы-
рех детских дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 885 
мест;

для кварталов 282.01.02.10 – 282.01.02.12 – двух детских дошкольных образова-
тельных организаций общей вместимостью 280 мест;

для микрорайона 282.02.01 – двух детских дошкольных образовательных орга-
низаций вместимостью 400 мест.

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов общего 
среднего образования:



72

для микрорайонов 282.01.01 и 282.01.02 – трех школ общей вместимостью 3300 мест;
для микрорайона 282.02.01 – школы вместимостью 1100 мест.
В границах квартала 282.01.01.03 предусматривается реконструкция муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» плановой наполняемостью 350 мест.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Одним из приоритетных направлений перспективного развития планируемой 
территории является обеспечение ее транспортной доступности, создание устой-
чивых, комфортных и безопасных транспортных связей с другими частями горо-
да за счет поэтапного в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска 
формирования улично-дорожной сети, скоростных видов пассажирского транспор-
та (метрополитена и скоростного трамвая), транспортно-пересадочных узлов, сис-
темы пешеходных коммуникаций.

Предусматривается развитие (реконструкция) существующих и строительство 
новых элементов системы транспортного обслуживания проектируемой террито-
рии. Развитие получают существующие уличные виды общественного и индивиду-
ального транспорта, формируются новые линии внеуличных видов массового пас-
сажирского транспорта и дополнительно скоростного трамвая.

Проектными мероприятиями предусмотрен показатель плотности улично-до-
рожной сети до 4,35 км/кв. км, что обеспечит обслуживание перспективных транс-
портных нагрузок.

Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых эле-
ментов улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть планируемой территории определена на основании 
местных нормативов и включает в себя магистральные улицы общегородского зна-
чения непрерывного движения, магистральные улицы общегородского значения 
регулируемого движения, магистральные улицы районного значения и улицы мес-
тного значения.

Планируемая улично-дорожная сеть предназначена для обеспечения организа-
ции движения всех видов автомобильного транспорта и размещения основных эле-
ментов пешеходных связей, кроме того, для трассировки магистральных инженер-
ных коммуникаций в границах красных линий.

Согласно принятой классификации улично-дорожной сети основу транспортно-
го каркаса составляют:

реконструируемые магистральные улицы общегородского значения непрерывно-
го движения – Мочищенское шоссе, Краснояровское шоссе, ул. Кедровая;

перспективная улица в северном направлении в продолжение оси Красного про-
спекта как магистральная улица общегородского значения непрерывного движе-
ния;

перспективная магистральная улица общегородского значения непрерывного 
движения;
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магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (про-
должение створа ул. Андреевской и др.).

При проектировании магистральных улиц непрерывного движения принята рас-
четная скорость движения, равная 60 км/час. В составе магистральных улиц дан-
ной категории предусмотрено устройство разделительных полос.

В местах пересечения Мочищенского шоссе с ул. Кедровой и перспективной ма-
гистральной улицей общегородского значения непрерывного движения запроекти-
рованы транспортные развязки в двух уровнях.

Проектируемые магистральные улицы районного значения имеют расчетную 
скорость движения 60 км/час. На территории микрорайонов планируется сеть мес-
тных проездов и улиц местного значения.

Положение красных линий и линий регулирования застройки на проектируемой 
территории определяется шириной проезжей части улиц и дорог, а также шириной 
инженерных коридоров инженерно-технических коммуникаций, шириной тротуа-
ров, полос озеленения.

На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-
ставленная системой бульваров и скверов, общих внутриквартальных территорий, 
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах, объектах массо-
вого посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров организована в направлении 
движения к транспортно-пересадочным узлам при станциях метрополитена, к мес-
там массового отдыха на территории Заельцовского бора.

Предусматривается многоуровневая система постоянного и временного хране-
ния индивидуального автотранспорта. Исходя из перспективного уровня автомо-
билизации (400 машин/1000 жителей) общее количество легковых автомобилей, 
принадлежащих населению, проживающему в границах проектируемой террито-
рии (41,311 тыс. человек), составит ориентировочно 16,52 тыс. единиц.

Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у 
объектов различного назначения регламентируется местными нормативами. 

Места постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражда-
нам, проживающим в зонах малоэтажной жилой застройки, предусматриваются в 
границах придомовых земельных участков.

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами организация мест постоянно-
го хранения автомобилей планируется посредством устройства многоярусных га-
ражей и открытых охраняемых стоянок.

Проектом планировки предусматривается размещение комплексов автостоянок 
в общественно-деловых, спортивных, рекреационных центрах проектируемой тер-
ритории, а также в непосредственной близости от станций метрополитена, в со-
ставе транспортно-пересадочных узлов. Выделяются зоны размещения много-
уровневых комплексов автостоянок районного уровня с радиусами доступности до 
1500 м, вдоль проезжей части магистральных улиц устраиваются полосы, исполь-
зуемые для временного хранения автотранспорта.
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1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инже-
нерно-технического обеспечения планируемой территории.

1.3.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения от ком-
мунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребите-
лей. Планируется строительство комплекса инженерных сооружений и сетей:

водопровода Д 200 мм от водопровода Д 500 мм по ул. Охотской до водопровода 
Д 200 мм Заельцовской зоны отдыха;

водоводов Д 350 – Д 500 мм, проходящих транзитом согласно проекту плани-
ровки по створам новых дорог и специально предусмотренным техническим ко-
ридорам;

закольцованной районной сети водопровода по всем улицам для обеспечения во-
дой проектируемых кварталов.

Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения принято в соответствии со схемой водоснабжения города Ново-
сибирска до 2030 года, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 06.05.2013 № 4303.

Удельное среднесуточное (за 1 год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения на 2021 год принято 280 л/человека в сутки.

Расчетное количество воды на территорию составляет 17451,8 куб. м/сутки.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену сущес-

твующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки 
территории.

Протяженность проектируемых сетей водовода составит 9,2 км.

1.3.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации, включающей прокладку самотечных коллекторов Д 350  – Д 500 мм, 
проходящих согласно проекту планировки по створам новых дорог, в специально 
предусмотренных технических коридорах, а также районной сети канализации по 
дорогам.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и ре-
льефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий до су-
ществующих и проектируемых коллекторов, расположенных в пойме реки Ельцов-
ки, и до коллекторов, подающих стоки на канализационную насосную станцию – 
КНС-28.

Протяженность проектируемых коллекторов составит 9,7 км.
Объем стоков проектируемой территории составляет 14506,1 куб. м/сутки.
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1.3.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения. Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта 
планировки составляет 138,28 Гкал/час, в том числе перспективная тепловая на-
грузка – 103,435 Гкал/час. 

В проекте планировки рассмотрено два варианта теплоснабжения территории. 
Первый вариант – централизованная система теплоснабжения всего комплекса от 
ТЭЦ-4, от магистрального участка теплосети c Д 700 мм, при этом часть жилых, 
административных и общественных зданий подключена к четырем существующим 
котельным. Внутри микрорайонов проектируются центральные тепловые пункты 
(далее – ЦТП). Параметры теплоносителя после ЦТП – 90/70 С для районов с ма-
лоэтажной застройкой, высотные здания присоединяются непосредственно к теп-
ловым сетям через индивидуальные тепловые пункты.

Второй вариант – централизованная система теплоснабжения для существую-
щих и частично для проектируемых объектов от ТЭЦ-4 и четырех собственных ко-
тельных, для проектируемых объектов теплоснабжение предусматривается от пяти 
проектируемых локальных котельных.

В котельных устанавливаются котлы с параметрами теплоносителя 105/70 С. Внутри 
микрорайонов проектируются ЦТП. Параметры теплоносителя после ЦТП – 90/70 С.

Планируется выполнить реконструкцию существующих ЦТП, установить:
пластинчатые теплообменники;
насосы с частотно-регулируемым приводом;
регуляторы температуры.
Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей, где 

давно не проводились ремонтные работы, планируется выполнить замену трубоп-
роводов и арматуры в тепловых камерах. Для сокращения теплопотерь необходимо 
выполнить ремонт тепловой изоляции.

Предусматривается устройство повысительных насосных станций водоснабже-
ния отдельно от ЦТП с обеспечением возможности последующей передачи повы-
сительных насосных станций и ЦТП в аренду или на техническое обслуживание 
профильным организациям и муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

В проекте планировки приняты следующие технические решения:
тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных кварталах, запроек-

тированы с созданием кольцевых сетей;
предусмотрена двухконтурная схема теплоснабжения от котельной (с замкнутым 

первым контуром и теплообменниками на источнике);
предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения про-

кладываются отдельно;
предусматривается подключение 16- и 24-этажных домов через индивидуальные 

тепловые пункты, подключение домов меньшей этажности – через ЦТП;
предусмотрена трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под 
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газонами вдоль проезжей части с соблюдением Свода правил «СП 124.13330.2012. 
Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

предусматривается удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в 
ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды);

для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов на 25 кгс/кв. см, после ЦТП – на 
16 кгс/ кв. см по государственному стандарту «ГОСТ 21.705-2016. Межгосударс-
твенный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации тепловых сетей»;

предусмотрена система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – че-
тырехтрубная; 

параметры теплоносителя до ЦТП – 150 - 700 С, после ЦТП – 130 - 700 С;
протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 2,7 км;
протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей составит 7,5 км.
Тепловая нагрузка составляет 138,28 Гкал/час.

1.3.4. Газоснабжение

Система газоснабжения планируемой территории принята смешанная, состоя-
щая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы высо-
кого давления подключаются к существующей газораспределительной сети горо-
да. Объемы потребления природного газа запланированы в пределах, разрешенных 
для территории. Газ планируется использовать на нужды отопления части комму-
нально-бытовых и промышленных потребителей.

1.3.5. Электроснабжение

Суммарная расчетная электрическая нагрузка планируемой территории составит 
11388,6 кВт.

Проектом планировки для централизованного электроснабжения потребителей 
электрической энергии предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция кабельных линий (далее – КЛ) 10 кВ от распределительных пун-
ктов (далее – РП) (РП-100), яч. 15 до трансформаторной  подстанции (далее – ТП) 
(ТП-3305), яч. 2, город Новосибирск, Заельцовский район, 1-е Мочищенское шос-
се, ул. Кедровая, ул. Охотская, ул. Лобачевского, ул. Кубовая;

для равномерного распределения электрической энергии по проектируемой тер-
ритории на напряжении 10 кВ предусматривается строительство пяти РП-10 кВ со 
встроенными в них двухтрансформаторными понизительными подстанциями ТП-
10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000-1250 кВА. Оптимальная проход-
ная мощность РП-10 кВ составляет 12 МВт; 

для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на 
проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных транс-
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форматорных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 – 
1000 – 1250 кВА. 

Обеспечение питания на напряжении 10 кВ распределительных пунктов РП-10 
кВ и трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ осуществляется 
с помощью кабельных линий 10 кВ, прокладываемых подземно.

Подключение РП-10 кВ предусмотрено от ЗРУ-10 кВ проектируемой подстан-
ции (далее – ПС) 220/10 кВ. Подключение части ТП-10/0,4 кВ предусмотрено от 
РП-10 кВ. Часть ТП-10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости от 
проектируемой ПС, запитываются непосредственно от ЗРУ-10 кВ ПС.

Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ произво-
дится от проектируемых ТП 10/0,4 кВ через распределительные сети, выполнен-
ные кабелями на номинальное напряжение 1 кВ, прокладываемыми в земле.

Обеспечение части электрических нагрузок на данной территории возможно за 
счет ПС 110 кВ «Мочище».

2. Определение границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства

В границах планируемой территории выделены границы следующих зон пла-
нируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства:

зона объектов религиозного назначения;
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов здравоохранения с минимальным негативным воздействием на 

объекты лесного хозяйства;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона коммунальных и складских объектов;
зона объектов инженерной инфраструктуры; 
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети.
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Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного 
назначения, в том числе:

природная зона;
водные объекты;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования 
планируемой территории 

Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в 
таблице 1.

Таблица 1

Баланс планируемой территории на 2030 год

№
п/п

Наименование зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового 
назначения, иных объектов
капитального строительства

Площадь планируемой 
территории

га процент 
от общей 
площади 

планируемой 
территории

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том числе:

1.1 Озелененные территории ограниченного 
пользования

7,6 1,47

1.2 Природная зона 29,21 5,66
1.3 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования
29,28 5,67

1.4 Зона объектов культуры и спорта 8,14 1,58
1.5 Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности
61,15 11,84

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

4,71 0,91

1.7 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5 – 8 этажей)

6,81 1,32

1.8 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

5,36 1,04

1.9 Зона индивидуальной жилой застройки 123,98 24,00
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1 2 3 4
1.10 Зона объектов религиозного назначения 0,84 0,16
1.11 Зона застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения, 
в том числе многоквартирными жилыми 
домами

9,72 1,88

1.12 Зона объектов здравоохранения 25,7 4,98
1.13 Зона объектов здравоохранения с 

минимальным негативным воздействием на 
объекты лесного хозяйства

8,87 1,72

1.14 Зона специализированной малоэтажной 
общественной застройки 

5,9 1,14

1.15 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 

0,51 0,10

1.16 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

22,24 4,31

1.17 Зона улично-дорожной сети 112,94 21,87
1.18 Зона перспективной улично-дорожной сети 20,16 3,90
1.19 Зона объектов инженерной инфраструктуры 9,85 1,91
1.20 Зона коммунальных и складских объектов 14,06 2,72
1.21 Зона стоянок для легковых автомобилей 5,97 1,16
1.22 Территории водных объектов 3,51 0,68

            Итого: 516,51 100,00

2.2. Основные показатели развития планируемой территории

На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения 
общего пользования:

парков, скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования 
общей площадью 66,09 га;

пешеходных бульваров общей протяженностью 10,68 км. 
На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия по реконструк-

ции существующих и строительству объектов улично-дорожной сети в пределах 
установленных проектом красных линий:

реконструкция частично магистральной улицы общегородского значения непре-
рывного движения - Мочищенского шоссе (0,90 км), частично магистральной ули-
цы общегородского значения регулируемого движения с транспортными развязка-
ми, участка Краснояровского шоссе (0,37 км);

строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения - ул. Жуковского (2,6 км) с транспортными развязками;
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реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения 
непрерывного движения - ул. Кедровой (2,35 км) с транспортными развязками;

строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного 
движения (1,25 км) с транспортными развязками;

строительство ул. Широтной, ул. Аренского и проектируемых улиц (без назва-
ния) местного значения протяженностью 6,59 км;

расширение улиц районного значения и участка ул. Кубовой (2,32 км) районно-
го значения;

расширение улиц местного значения: ул. Перспективной (0,60 км), ул. Утренней 
(0,68 км), ул. Легендарной (0,74 км), ул. Серпуховской (0,5 км), ул. Петрозаводской 
(0,25 км), пер. Таганрогского (0,8 км), ул. Петровской (1,08 км);

строительство участков улиц местного значения общей протяженностью 15 км.
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров 

системы обслуживания населения осуществлен с учетом местных нормативов и 
представлен в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

Состо-
яние на 
2021 год

Состо-
яние на 
2030 год

1 2 3 4 5
1 Планируемая территория га 516,51 516,51

1.1 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га 0,00 7,60

1.2 Природная зона га 1,53 29,21
1.3 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

га 0,00 29,28

1.4 Территории водных объектов га 2,37 3,51
1.5 Зона объектов культуры и спорта га 0,00 8,14
1.6 Зона объектов религиозного 

назначения
га 0,00 0,84

1.7 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирными жилыми домами

га 0,00 9,72

1.8 Зона объектов здравоохранения га 21,72 25,70
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1 2 3 4 5
1.9 Зона объектов здравоохранения 

с минимальным негативным 
воздействием на объекты лесного 
хозяйства

га 0,00 8,87

1.10 Зона специализированной 
малоэтажной общественной застройки

га 0,00 5,90

1.11 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки 

га 0,00 0,51

1.12 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

га 3,26 22,24

1.13 Зона застройка жилыми домами 
смешанной этажности 

га 0,00 61,15

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

га 7,61 4,71

1.15 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5 – 8 этажей)

га 4,41 6,81

1.16 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

га 13,95 5,36

1.17 Зона индивидуальной жилой застройки га 121,45 123,98
1.18 Зона коммунальных и складских 

объектов
га 7,13 14,06

1.19 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 0,18 0,00

1.20 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

га 10,75 0,00

1.21 Зона улично-дорожной сети га 25,03 112,94
1.22 Зона перспективной улично-дорожной 

сети
га 0,00 20,16

1.23 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

га 8,94 9,85

1.24 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 0,00 5,97

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
24,700 40,201
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1 2 3 4 5
2.2 Плотность населения проектируемой 

территории
чел./га 48 78

2.3 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 144 190

2.4 Обеспеченность озеленением общего 
пользования

кв. м/
человека

25 15

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилья
кв. м/

человека
24 30

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 592,8 1206,0
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Дошкольные образовательные 
организации

мест 630 1847

4.2 Общеобразовательные организации мест 1125 5885
4.3 Библиотеки объект 1 2
4.4 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения  
посеще-

ний в сме-
ну

450 1112

4.5 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 
торговой 
площади

– 3684

4.6 Спортивные залы кв. м 
площади

пола

– 3275

4.7 Бассейны кв. м зер-
кала воды

– 1023

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети, 

в том числе:
км 16,22 22,45

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км
5.1.1.1 Общегородского значения 

непрерывного движения
км – 5,1

5.1.1.2 Общегородского значения 
регулируемого движения

км 4,11 1,2

5.1.2 Улицы районного значения км 2,05 2,38
5.1.3 Улицы местного значения км 10,06 13,77
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 3,14 4,74
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,97 1,7
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1 2 3 4 5
5.4 Протяженность линий общественного 

транспорта, в том числе:
км 8,34 14,33

5.4.1 Автобуса км 6,90 12,33
5.5 Протяженность пешеходных бульваров км – 10,68
5.6 Парковочные места в гаражных 

комплексах
тыс.

машино-
мест

– 16,52

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление тыс.

куб. м/
сутки

1,95 17,45

6.2 Водоотведение тыс.
куб. м/ 
сутки

1,44 14,51

6.3 Потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение

Гкал/час 34,85 138,28

6.4 Потребление электроэнергии МВт 4,78 11,39

______________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной 1-м Мочищенским шоссе, Красноя-
ровсским шоссе, границей города Новосибир-
ска, ул. Андреевской и ее перспективным про-
должением, планируемой магистральной ули-
цей общегородского значения непрерывного 
движения, в Заельцовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта пла-
нировки принят в соответствии с Программой комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), 
– до 2030 года.

В соответствии с приложением 2 к ПКРСИ запланированы: 
реконструкция средней общеобразовательной школы № 51 по ул. Кубовой, 16а в 

Заельцовском районе на 350 мест (приложение 100) - в 2024 году;
строительство школы по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе на 1100 

(приложение 160.18) - в 2030 году;
строительство детского сада по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе на 

220 мест (приложение 85.40) - в 2030 году;
строительство детского сада по ул. Аренского в Заельцовском районе на 220 мест 

(приложение 85.84) - в 2030 году;
строительство поликлиники по ул. Кубовой (приложение 253) - в 2021 году;
строительство поликлиники по ул. Полетной (приложение 201) - до 2030 года;
строительство здания общей врачебной практики по ул. Бородинской (приложе-

ние 196) - до 2030 года.
Срок реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотве-

дения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 
№ 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и 
до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 го-
дов» – до 2030 года.

Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя 
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирс-
кой области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». 

В границах кварталов 282.01.02.01 и 282.01.02.03 в зоне застройки жилыми до-
мами смешанной этажности в ориентировочный срок реализации строительства до 
2022 года планируется размещение многоэтажных жилых домов.
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В границах квартала 282.01.02.06 в зоне застройки объектами делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирных жилых до-
мов, в ориентировочный срок реализации строительства до 2022 года планируется 
размещение многоэтажных жилых домов.

В границах квартала 282.01.02.10 в зоне застройки жилыми домами смешанной 
этажности в ориентировочный срок реализации строительства 2022 года планиру-
ется размещение малоэтажных и среднеэтажных жилых домов.

В границах квартала 282.01.02.04 в зоне застройки жилыми домами смешанной 
этажности в ориентировочный срок реализации строительства 2022 – 2023 годы 
планируется размещение многоэтажных жилых домов.

В остальных кварталах на расчетный срок планируется строительство много-
этажной жилой застройки в соответствии с границами зон размещения объектов 
капитального строительства в срок реализации до 2030 года.

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь тер-
ритории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных 
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленны-
ми нормативами.

В целях предотвращения разрушений от эрозии на расчетный срок предусмат-
ривается организация берегоукреплений на естественных и искусственных водо-
емах.

Необходимо предусмотреть перечень мероприятий, необходимых для выноса 
железнодорожных путей, с проработкой трассы железной дороги от жилого района 
«Пашино» до карьера Мочище, с согласованием проектных решений с Управлени-
ем Западно-Сибирской железной дороги.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3104

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,

Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением,
планируемой магистральной улицей общегородского

значения непрерывного движения,
в Заельцовском 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 30.08.2021 № 3105

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, 
ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 14.01.2020 № 62 «О подготовке проекта плани-
ровки и проектов межевания территории, ограниченной площадью им. профессо-
ра Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения не-
прерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной площадью им. про-
фессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значе-
ния непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировс-
ком районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 314.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лы-
щинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непре-
рывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе 
(приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 314.01.01.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, плани-
руемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе.

4. Признать утратившими силу пункт 5, приложение 5 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 22.05.2018 № 1801 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-
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Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3105

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной площадью им. профессора 

Лыщинского, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, 

ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, 
в Кировском районе

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

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной площадью им. профессора Лыщинс-
кого, планируемой магистральной улицей об-
щегородского значения непрерывного движе-
ния, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, 
в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной площадью им. профессора Лы-
щинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непре-
рывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском райо-
не (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограничен-
ной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-
Данченко, в Кировском районе (далее – планируемая территория).

Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска, где предусматриваются следующие основные мероприятия по раз-
витию планируемой территории:

развитие озелененных территорий общего пользования на участках, при-легаю-
щих к створу Октябрьского моста, в пойме реки Тулы, развитие пеше-ходно-буль-
варной сети;

обеспечение транспортно-пешеходных выходов на прибрежные террито-рии ре-
ки Оби и реки Тулы.

Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее 
развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоус-
тройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажно-
го жилья.

Проектом планировки предусматриваются следующие основные мероприятия 
по развитию планируемой территории:

размещение общественной и жилой застройки на бровке и склоновой части квар-
тала 314.01.01.01;

размещение со стороны ул. Немировича-Данченко и дамбы Октябрьского моста 
объектов офисного, спортивно-оздоровительного назначения;

формирование вокруг существующего водоема в квартале 314.01.01.01 благоус-
троенного парка;

строительство новых объектов дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования в кварталах 314.01.01.01;

расширение территории государственного бюджетного учреждения здравоохра-
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нения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клини-
ческая больница».

1.1. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Комплексная оценка градостроительной ситуации и оснований для развития 
планируемой территории определяет мероприятия по выявлению территорий пре-
имущественного сохранения и территорий реорганизации сложившейся застрой-
ки для:

нового строительства жилищного фонда;
нового строительства объектов коммунально-складского, жилищно-комму-

нального назначения и объектов инженерной инфраструктуры;
размещения объектов социальной инфраструктуры;
размещения объектов гаражно-стояночного хозяйства;
выделения участков для создания новых объектов природно-рекреа-ционного 

назначения (парков, скверов, бульваров);
развития улично-дорожной сети (далее – УДС).
С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для 

развития планируемой территории разработаны проектные предложения, которые 
предусматривают:

размещение объектов в области электро-, тепло-, водоснабжения населения, во-
доотведения, автомобильных дорог местного значения, объектов физической куль-
туры и массового спорта, образования и иных областей в связи с решением вопро-
сов местного значения города Новосибирска в соответствии с Местными нормати-
вами градостроительного проектирования города Новосибирска;

размещение объектов здравоохранения в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Новосибирской области.

Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов жилищного 
строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов 
жилищного строительства

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Плотность населения проектируемой 

территории
чел./га 95
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2 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 420

3 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человека

30

4 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 458
В зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, плотность населения 
при обеспеченности 30 кв. м/человека принята 420 чел./га.

В зоне застройки жилыми домами смешанной этажности плотность населения 
при обеспеченности 30 кв. м/человека принята 420 чел./га.

В остальных зонах размещения объектов капитального строительства проектом 
планировки строительства новых жилых домов не предусмотрено.

Для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 30 этажей; 
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент 

застройки устанавливается равным всей площади земельного участка, за 
исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 
участка.

Для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный):

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

минимальный процент застройки – 7 %, максимальный процент 
застройки устанавливается равным всей площади земельного участка, за 
исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 
участка.

Для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 13 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки 

устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны индивидуальной жилой застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 3 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки 

устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого 
назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей; 
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минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны объектов среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, научно-исследовательских учреждений:

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей; 
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны объектов культуры и спорта: 
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей; 
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена:

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

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей:
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 10 этажей; 

минимальный процент застройки – 40 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

1.1.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие и строящиеся на планируемой территории объекты капитально-
го строительства федерального значения на расчетный срок сохраняются.

1.1.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие и строящиеся на планируемой территории объекты капитально-
го строительства регионального значения на расчетный срок сохраняются.

1.1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

При численности населения на расчетный срок 15,27 тыс. человек требуемое ко-
личество мест в дошкольных учреждениях составит 534, в общеобразовательных 
учреждениях – 1756.

На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольного учрежде-
ния детского сада № 4 плановой наполняемостью 300 мест в границах квартала 
314.01.01.01.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости: 

общеобразовательного учреждения на 1600 мест – в квартале 314.01.01.01;
дошкольного образовательного учреждения на 340 мест – в квартале 

314.01.01.01.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов 

физкультурно-оздоровительного назначения в квартале 314.01.01.01.
На расчетный срок предусматривается размещение новых рекреационных объ-

ектов общего пользования:
парка с благоустроенным водоемом - в квартале 314.01.01.01;
сквера с благоустроенной набережной вдоль русла реки Тулы;
местной сети бульваров и скверов на внутриквартальных территориях.
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На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-
тельство новых объектов УДС соответствующей протяженности в пределах уста-
новленных проектом планировки красных линий.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Плотность УДС 
на расчетный срок планируется в размере 4,6 км/кв. км, что создаст условия для 
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструк-
ция существующих и строительство новых элементов УДС, в частности:

строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей части 9 м 
по ул. Тульской, улицы с проектным номером «ж.у. 1» (0,4 км).

Развитие автобусного сообщения предусматривается по модернизируемым ма-
гистральным улицам общегородского значения.

На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-
ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и троту-
арами внутриквартальных территорий. Формируются пешеходные выходы к при-
брежным территориям реки Оби и реки Тулы.

Автопарковочные комплексы и стоянки местного обслуживания размещаются в 
пределах земельных участков объектов капитального строительства. В состав про-
езжей части улиц местного значения включаются дополнительные полосы, исполь-
зуемые для временного хранения автотранспорта. 

1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

1.3.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Водоснабжение планируемой территории, ог-
раниченной ул. Немировича-Данченко, ул. Магнитогорской, ул. Ватутина, обеспе-
чивается от сетей водопровода II зоны водоснабжения левобережной части города. 
Схема водопроводных сетей кольцевая. Предусматривается размещение водопро-
вода Д 600 мм по ул. Ватутина от водовода Д 600 мм по ул. Немировича-Данченко 
до водопровода Д 600 мм возле реки Тулы. 

Противопожарный водопровод планируемой территории объединен с хозяйс-
твенно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях долж-
ны устанавливаться пожарные гидранты.

Расположение трубопроводов было определено на основании разрабатываемого 
проекта планировки согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительс-
тво. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция. СНиП 2.07.01-89*». 

Проектом планировки принято обеспечение централизованным водоснабжени-
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ем всех потребителей. 
Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого 

качества (в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объ-
ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-
вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме-
щений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий».

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колод-
цы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, выделения ремонтных участков, 
сброса воды при опорожнении трубопроводов. 

Сети водопровода кольцевого и тупикового типа. 
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на 

глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена 

для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых 
и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожар-
ных нужд.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные на-
сосы для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов. Установка водяных 
насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение 
любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточ-
нены на последующих стадиях проектирования.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые 
нужды рассчитаны поквартально.

C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения.

1.3.2. Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Свод пра-
вил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых 
безнапорных труб по требованиям ГОСТ Р 54475-2011 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фа-
сонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия».

Сети напорной канализации необходимо выполнить из напорных полиэтилено-
вых труб по требованиям ГОСТ 18599-2001 «Межгосударственный стандарт. Тру-
бы напорные из полиэтилена. Технические условия».
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При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями и норма-
ми СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
СНиП 2.04.03-85».

При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными комму-
никациями все работы необходимо вести согласно СП 45.13330.2017 «Свод пра-
вил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.02.01-87», СП 86.13330.2014 «Свод правил. Магистральные трубоп-
роводы. СНиП III-42-80*».

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планиров-
ки предлагается обеспечить централизованной системой канализации админист-
ративно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируе-
мой территории.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от новых объектов застройки выполняется 
в существующие коллекторы Д 500 – 2000 мм. Предусматривается вынос магист-
ральных труб Д 600 – 700 мм за проезжую часть по ул. Ватутина, замена труб на Д 
500 мм по ул. Немировича-Данченко. 

1.3.3. Дождевая канализация

В проекте планировки организация поверхностного водоотвода принята при по-
мощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложе-
на по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных укло-
нов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, 
расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток 
и отводят его в дождеприемные колодцы закрытой водосточной ливневой сети. 

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории. 
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных 
вод в направлении реки Оби и реки Тулы. Отвод с застроенных кварталов осущест-
вляется на отметки УДС по открытым лоткам проезжей части либо непосредствен-
но в систему ливневой канализации. Вертикальная планировка предусматривает-
ся с преимущественным сохранением отметок действующих магистральных улиц. 
Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС ограничена 150 – 200 м. Пе-
ред проведением планировки на участках застройки должны предусматриваться 
мероприятия по снятию и сохранению существующего плодородного слоя почвы 
для его последующего использования при озеленении планируемой территории.

Организация выпусков предусмотрена в открытые водоемы реки Оби и реки Ту-
лы с использованием очистных сооружений закрытого типа. Степень очистки сто-
ков должна соответствовать предельно допустимой концентрации водоемов рыбо-
хозяйственного и хозяйственно-бытового назначения. 
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1.3.4. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения для 
существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зда-
ний. Снабжение предусматривается от существующих источников тепла – тепло-
электроцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и части сохраняемых индивидуаль-
ных котельных. Теплоснабжение кварталов сохраняемой застройки предусматри-
вается от существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). В застро-
енных кварталах с планируемым размещением новых потребителей теплоснабже-
ние предусматривается от существующих ЦТП, подлежащих реконструкции с ус-
тановкой дополнительного оборудования. В кварталах новой застройки предусмат-
ривается строительство новых ЦТП. Для этого от магистральных тепловых сетей 
выполняются ответвления Д 2 х 150 (2 х 250) мм для подключения проектируе-
мых ЦТП.

Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по 
независимой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архи-
тектурно-строительного проектирования.

1.3.5. Электроснабжение

При разработке проектных предложений по электроснабжению новой застройки 
в границах проекта планировки были использованы нормативные показатели, ре-
комендуемые Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 
34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. 
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

В проекте планировки на перспективу учитывалось, что 100 % новой жилой за-
стройки будет оборудовано электроплитами.

Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 
предусматривается использование существующих распределительных подстанций 
(далее – РП) и постройка новых РП-10 кВ. Питание новых РП-10 кВ предусмат-
ривается по КЛ-10 кВ от понизительной станции (далее – ПС) «Кировская» и ПС 
«Горская» по двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым в траншеях 
или кабельных каналах на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сши-
того полиэтилена. Предусматривается размещение новых трансформаторных под-
станций (далее – ТП). Количество, тип, мощность и места размещение новых РП и 
ТП уточняются на этапах архитектурно-строительного проектирования.

2. Определение границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства

В границах планируемой территории выделены границы следующих зон пла-
нируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства:
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зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена; 
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети.
Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного 

назначения, в том числе:
водные объекты;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования 
планируемой территории 

Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в 
таблице 1.
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Таблица 1
Баланс планируемой территории на 2030 год

№
п/п

Наименование зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового 
назначения, иных объектов
капитального строительства

Площадь планируемой 
территории

га процент 
от общей 
площади 

планируемой 
территории

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том числе:

1.1 Озелененные территории ограниченного 
пользования

9,33 5,80

1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 
территории общего пользования

13,65 8,48

1.3 Водные объекты 2,86 1,78
1.4 Зона объектов культуры и спорта 6,59 4,09
1.5 Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности
9,98 6,20

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

1,94 1,21

1.7 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

0,50 0,31

1.8 Зона индивидуальной жилой застройки 28,78 17,88
1.9 Зона застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения, в 
том числе многоквартирными жилыми домами

8,83 5,49

1.10 Зона объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, 
научно-исследовательских учреждений

3,11 1,93

1.11 Зона объектов здравоохранения 24,80 15,41
1.12 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
0,91 0,57

1.13 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 

3,61 2,24

1.14 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

5,66 3,52
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1 2 3 4
1.15 Зона сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

0,30 0,19

1.16 Зона улично-дорожной сети 17,78 11,04
1.17 Зона перспективной улично-дорожной сети 21,78 13,53
1.18 Зона стоянок для легковых автомобилей 0,57 0,35

Итого: 160,98 100

2.2. Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии, расчет параметров системы обслуживания населения осуществлен с учетом Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования и представлен в таблице 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование Едини-
ца измере-

ния

Состо-
яние на 
2021 год

Состояние 
на 2030 

год

1 2 3 4 5
1 Планируемая территория га 160,98 160,98

1.1 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га – 9,33

1.2 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га 0,15 13,65

1.3 Водные объекты га 2,86 2,86
1.4 Зона объектов культуры и спорта га 5,60 6,59
1.5 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности
га – 6,17

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

га 1,94 9,98

1.7 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

га – 0,50
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1 2 3 4 5
1.8 Зона индивидуальной жилой 

застройки
га 24,56 28,78

1.9 Зона застройки объектами 
делового, общественного и 
коммерческого назначения, в том 
числе многоквартирными жилыми 
домами

га 5,12 8,83

1.10 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских 
учреждений

га 3,11 3,11

1.11 Зона объектов здравоохранения га 24,80 24,80
1.12 Зона специализированной 

малоэтажной общественной 
застройки

га – 0,91

1.13 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки 

га 3,02 3,13

1.14 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 1,22 5,66

1.15 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена

га 0,30 0,30

1.16 Зона улично-дорожной сети га 17,75 17,78
1.17 Зона перспективной улично-

дорожной сети
га – 21,78

1.18 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 0,67 0,57

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
14,36 15,27

2.2 Плотность населения 
проектируемой территории

чел./га 91 95

2.3 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 359 420
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1 2 3 4 5
2.4 Обеспеченность озеленением 

общего пользования
кв. м/

человека
6,5 15

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилья
кв. м/

человека
24 30

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 344,6 458,1
4 Объекты социальной инфраструктуры

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения

мест 300 640

4.2 Общеобразовательные учреждения мест – 1600
4.3 Библиотеки объект – 1
4.4 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 
посеще-

ний в сме-
ну

400 400

4.5 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 
торговой 
площади

1436 1600

4.6 Физкультурно-спортивные 
залы, спортивные сооружения 
для занятий настольными 
играми, объекты физкультурно-
оздоровительно-го назначения

кв. м 
площади

пола

5022 5400

4.7 Бассейны кв. м зер-
кала воды

– 400

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км 3,8 5,9

5.1.1 Магистральные улицы и дороги, в 
том числе:

км 2,2 3,0

5.1.1.1 Общегородского значения 
регулируемого движения

км 2,2 2,2

5.1.1.2 Улицы районного значения км – 0,8
5.1.2 Улицы местного значения км 1,6 1,6
5.1.3 Внутриквартальные проезды км 1,3 1,3
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 4,1
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 2,0
5.4 Протяженность линий 

общественного транспорта
км 2,2 3,0
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1 2 3 4 5
5.5 Протяженность пешеходных 

бульваров
км – 4,2

5.6 Парковочные места в гаражных 
комплексах

тыс.
машино-

мест

5,74 6,12

6 Инженерная инфраструктура
6.1 Водопотребление тыс.

куб. м/
сутки

10,14 13,1

6.2 Водоотведение тыс.
куб. м/ 
сутки

8,43 10,9

6.3 Потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 80,87 103,71

6.4 Потребление электроэнергии МВт 3,95 5,06

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, огра-
ниченной площадью им. профессора Лы-
щинского, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непре-
рывного движения, ул. Ватутина, ул. Не-
мировича-Данченко, в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструк-
туры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, запланировано строитель-
ство вертолетной площадки для государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница» до 2026 года.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержден-
ной решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536, 
запланирована установка узла учета расхода газа на газопроводе высокого давления 
(ул. Акмолинская) до 2030 года.

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответс-
твии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об ут-
верждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и 
схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.

Срок реализации объектов жилого и общественно-делового назначения в грани-
цах соответствующих зон размещения объектов капитального строительства, уста-
новленных проектом планировки, – до 2030 года.

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь тер-
ритории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных 
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленны-
ми нормативами.

Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя 
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирс-
кой области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области».

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3105

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 314.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной площадью им. профессора 
Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения, ул. Ватутина,
 ул. Немировича-Данченко,  в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3106

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сферы потребительского рынка города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 06.11.2020 № 3461 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 03.03.2021 № 642, от 22.06.2021 № 2068), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Но-
восибирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3106

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 906854,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2531,7 тыс. 
рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее − областной бюджет) – 15237,0 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 886861,2 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2224,7 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3107

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.11.2020 № 3595 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 15.03.2021 № 838, от 28.06.2021 № 2159), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

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

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

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3107

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме              
10532792,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 10532792,7 тыс. рублей

_____________



111

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3108

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 
№ 3215

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 № 4798, от 
23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 30.12.2020 № 4285, 
от 19.02.2021 № 548, от 28.06.2021 № 2152), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление му-
ниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «4,7» заменить циф-
рами «4,5», цифры «84,9» заменить цифрами «81,2».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4624972,9» заме-
нить цифрами «4602011,8».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3109

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

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии после довательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории горо-
да Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 05.11.2019 № 4028 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 17.03.2020 № 884, от 01.06.2020 № 1727, от 30.12.2020 № 4298, от 22.03.2021 
№ 894, от 12.07.2021 № 2368), изменения, изложив раздел 4 «Перечень мероприя-
тий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-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 Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 №   3110

О внесении изменений в муниципальную программу «Зеленый 
Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.11.2020 № 3596

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

1. Внести в муниципальную программу «Зеленый Новосибирск», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.03.2021 № 859, от 28.06.2021 
№ 2161), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» цифры «2229289,1» заменить 
цифрами «2235257,6».

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

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

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3111 
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске», 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 
№ 3608

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

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Новосибирске», утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3608 (в редакции постановлений 
мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 832, от 28.06.2021 № 2155), следую-
щие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Новосибирске» цифры «7949308,9» заменить цифра-
ми «7945308,9», цифры «172957,9» заменить цифрами «168957,9».

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

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

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3112

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 
№ 5116

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной полити-
ки в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от 
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019 
№ 4797, от 16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832, от 26.08.2020 № 2626, от 21.12.2020 
№ 4111, от 30.12.2020 № 4286, от 01.03.2021 № 620, от 29.06.2021 № 2163), следу-
ющие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в горо-
де Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2488237,28» заменить цифрами 
«2505531,79», цифры «2418540,78» заменить цифрами «2435835,29».

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

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

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2021 № 3113

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

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

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

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды»:

1.1.1. В строке «Исполнители программы» слова «муниципальное автономное 
учреждение культуры города Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха» 
(далее – МАУК «Городские парки культуры и отдыха»)» заменить словами «му-
ниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Дирекция городских 
парков» (далее – МАУ «Дирекция городских парков»)».

1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «438» заменить циф-
рами «339», цифры «9,95» заменить цифрами «7,70», цифры «2050» заменить циф-
рами «1060».

1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «2189668,99» заме-
нить цифрами «2187168,99», цифры «471071,12» заменить цифрами «468571,12».

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

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.
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1.4. В абзаце девятом раздела 5 «Механизм реализации Программы» слово «еже-
годно» исключить.

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

1.6. Приложение 1.5 изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Дополнить приложениями 1.6, 1.7 в редакции приложений 5, 6 к настоящему 
постановлению соответственно.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2021 № 3114

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

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

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 –2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от 
16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863, от 30.12.2020 
№ 4292, от 03.03.2021 № 638, от 21.06.2021 № 2048), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Ново-
сибирска» на 2019 – 2023 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «12,4» заменить циф-
рами «31,6».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В таблице 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. В строке 1.2:
в графе 8 цифры «8,8» заменить цифрами «28,0».
в графе 9 цифры «10,6» заменить цифрами «29,8».
в графах 10, 11 цифры «12,4» заменить цифрами «31,6».
1.2.2. В строке 1.3:
в графе 8 цифры «44,3» заменить цифрами «42,0».
в графе 9 цифры «72,6» заменить цифрами «71,0».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 2 к настоящему постановлению.
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1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2021 № 3114

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объ-
еме 5029447,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
286890,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 1755598,2 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 837954,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2149003,4 тыс. 
рублей

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2021 № 3115

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 03.11.2020 № 3378

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

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Новосибирска», ут-
вержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 816, от 
29.06.2021 № 2168), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Культура горо-
да Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «Новосибирский зоо-
парк» заменить словами «Зоологический парк».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. В графе 3 строки 1.1 таблицы 1 слова «Новосибирский зоопарк» заменить 

словами «Зоологический парк».
1.2.2. В графах 2 – 4 строки 2 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значе-

ний целевых индикаторов Программы» слова «Новосибирский зоопарк» заменить 
словами «Зоологический парк».

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

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

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



125

Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.08.2021 № 3115

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
12787111,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 292608,8 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 250582,7 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 12243919,9 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2021 № 3116 

О внесении изменения в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 3349

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

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 02.11.2020 № 3349 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
23.03.2021 № 922), изменение, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий Програм-
мы» в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2021 № 3117

О Положении о конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по 
организации и проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Новосибирской области», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.06.2008 № 1024 «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по 
организации и проведению конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в мэрии города Новосибирска (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2021 № 3117

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в мэрии города Ново-
сибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 
№ 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», Уставом горо-
да Новосибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 
№ 1024 «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах города Новосибирска». 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию ра-
боты конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в мэрии города Новосибирска (да-
лее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обра-
зованным в целях организации и проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в мэрии города Новосибирска (далее – кон-
курс), обеспечения объективности при оценке профессионального уровня граждан, 
участвующих в конкурсе (далее – кандидат), соблюдения принципов публичности, 
конкурентности, равных условий прохождения конкурсных процедур при проведе-
нии конкурса.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.
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2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Организация и проведение конкурса в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, утверж-
денным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 
(далее – Порядок).

2.2. Оценка профессионального уровня кандидатов на основании представлен-
ных документов и конкурсных процедур, определение их соответствия установ-
ленным квалификационным требованиям, необходимым для замещения должнос-
ти муниципальной службы.

2.3. Принятие решения об определении победителя конкурса.
2.4. Осуществление иных функций, связанных с проведением конкурса, в преде-

лах компетенции комиссии в соответствии с Порядком.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для ре-
ализации возложенных на комиссию задач.

3.2. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций 
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

4. Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска с соблюдением требований, предусмотренных раз-
делом 2 Порядка.

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полно-
мочия исполняет заместитель председателя. Секретарь комиссии не является чле-
ном комиссии, обеспечивает документационное сопровождение работы комиссии. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух треть-
их от общего числа членов комиссии.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), в 
том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления.
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4.4. Решения комиссии принимаются в отсутствие кандидата открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании комиссии.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается все-
ми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. Член комиссии, 
не согласный с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое приобщается к протоколу.

4.6. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии, обеспечивает соблюдение 

Порядка;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
назначает дату и время проведения заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
оглашает результаты второго этапа конкурса по окончании заседания комиссии в 

присутствии членов комиссии и кандидатов;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии в соответствии с Порядком.
4.7. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении конкурса, 

обеспечивает его опубликование в периодическом печатном издании «Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»;

принимает от граждан, претендующих на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в мэрии города Новосибирска (далее – претенденты), доку-
менты, указанные в подпункте 3.3 Порядка проведения конкурса, формирует их в 
дела;

заносит в журнал регистрации поступления заявок на участие в конкурсе инфор-
мацию о претендентах, перечень поданных на конкурс документов;

знакомит претендентов (под роспись в журнале) с ограничениями и запретами, 
связанными с прохождением муниципальной службы;

предупреждает в письменной форме претендента о проводимой проверке сооб-
щенных им сведений (в случае проведения такой проверки);

осуществляет подготовку рабочих материалов комиссии (повестка дня заседания 
комиссии, дела с документами претендентов, нормативные правовые акты, регули-
рующие проведение конкурса, и другие); 

направляет председателю комиссии на утверждение повестку дня заседания ко-
миссии;

обеспечивает подготовку анкет и тестов для оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов (совместно со специалистом, ответственным за ве-
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дение кадрового учета и кадрового делопроизводства в структурном подразделе-
нии мэрии города Новосибирска, в котором проводится конкурс) для представле-
ния членам комиссии;

уведомляет в письменной форме членов комиссии о дате, времени и месте прове-
дения заседания комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания;

уведомляет в письменной форме кандидатов о дате, времени и месте заседания 
комиссии при проведении первого этапа конкурса не позднее чем за 15 дней до на-
чала второго этапа конкурса;

ведет протокол заседания комиссии;
в течение десяти дней со дня завершения конкурса готовит информацию о его 

результатах, обеспечивает ее опубликование в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размеще-
ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также сообщает в письменной форме кандидатам о 
результатах конкурса;

формирует в дела все документы по проведению конкурса, передает их для хра-
нения в кадровые службы структурных подразделений мэрии города Новосибирс-
ка, в которых проводился конкурс;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения работы комиссии, в 
соответствии с Порядком.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляет департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08.2021 № 3118 

О Положении о городском конкурсе «Педагогический дебют»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о городском конкурсе «Педагогический дебют» (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
30.10.2017 № 4894 «О Положении о городском конкурсе «Педагогический де-
бют».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2021 № 3118

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Педагогический дебют»

1. Общие положения

1.1. Положение о городском конкурсе «Педагогический дебют» (далее –По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом города Новосибирска и определяет условия и порядок проведения 
городского конкурса «Педагогический дебют» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческого по-
тенциала, самореализации молодых педагогических работников, руководителей и 
заместителей руководителей муниципальных образовательных организаций горо-
да Новосибирска (далее − руководители), педагогов-наставников, формирования 
их гражданской позиции и активного профессионального отношения к совершенс-
твованию системы образования.

1.3. Задачами конкурса являются:
выявление талантливых молодых педагогических работников, руководителей и 

педагогов-наставников, создание условий для самовыражения их профессиональ-
ной и творческой индивидуальности;

повышение престижа педагогического труда;
развитие мотивации педагогических работников и руководителей к поиску инно-

вационных идей и форм деятельности;
приобщение педагогических работников и руководителей к традициям культур-

но-образовательной среды города Новосибирска;
распространение достижений педагогических работников и руководителей сре-

ди педагогической общественности.
1.4. Организатором конкурса является департамент образования мэрии города 

Новосибирска (далее − департамент). 
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведе-

нием конкурса, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на календарный год по заявкам главного распорядителя бюджетных 
средств – департамента.
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2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Сроки проведения конкурса, в том числе приема и рассмотрения докумен-
тов и материалов для участия в конкурсе, определяются постановлением мэрии го-
рода Новосибирска.

2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте де-
партамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 
чем за 30 календарных дней до даты начала приема документов и материалов для 
участия в конкурсе и содержит информацию об условиях, порядке, месте и сроках 
проведения конкурса, перечень необходимых документов и материалов, представ-
ленных для участия в конкурсе. 

2.3. Конкурс проводится среди педагогических работников и руководителей, ос-
новным местом работы которых являются муниципальные образовательные орга-
низации города Новосибирска, подведомственные департаменту (далее – органи-
зации), имеющих высшее или среднее профессиональное образование, по следую-
щим номинациям:

«Молодые учителя» – для педагогических работников общеобразовательных ор-
ганизаций, педагогический стаж которых не превышает пяти лет;

«Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций» – для педаго-
гических работников дошкольных организаций, педагогический стаж которых не 
превышает пяти лет;

«Молодые педагоги дополнительного образования» – для педагогических работ-
ников организаций, педагогический стаж которых не превышает пяти лет;

«Молодые педагоги-психологи» – для педагогических работников организаций, 
педагогический стаж которых не превышает пяти лет;

«Молодые классные руководители» – для педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, педагогический стаж которых не превышает трех лет;

«Молодые управленцы» – для руководителей, управленческий стаж которых не 
превышает трех лет;

«Педагоги-наставники» – для педагогических работников и руководителей со 
стажем педагогической и руководящей деятельности не менее семи лет, осущест-
вляющих научно-методическую, психолого-педагогическую поддержку молодых 
педагогических работников, молодых руководителей. 

2.4. Для организации и проведения конкурса создается организационный коми-
тет по подготовке и проведению конкурса (далее – организационный комитет), со-
став которого утверждается постановлением мэрии города Новосибирска. 

2.5. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 
подготовку информации о порядке проведения, сроках и результатах конкурса;
прием документов и материалов для участия в конкурсе;
проведение семинаров по организационным вопросам с участниками конкурса;
организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса.
2.6. Для участия в конкурсе педагогические работники и руководители, указан-

ные в пункте 2.3 Положения (далее – участники конкурса), направляют в органи-
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зационный комитет по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Владимировская, 17, кабинет 205, почтовый индекс: 630003 
в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, следующие документы и 
материалы:

заявление об участии в конкурсе;
копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса, заверенную 

подписью руководителя организации; 
копию трудовой книжки участника конкурса, заверенную подписью руководите-

ля организации; 
копию документа об образовании участника конкурса, заверенную подписью ру-

ководителя организации;
портретную фотографию (цветную, размером не более 10 х 15 см, в электрон-

ном формате jpg с разрешением 300 точек на дюйм, без уменьшения исходного раз-
мера);

на USB-флэш-накопителе и в бумажном варианте:
эссе (объемом одна - полторы страницы на бумаге формата А4 с использованием 

шрифта 14 пунктов Times New Roman и одинарного межстрочного интервала) на 
свободную тему в соответствии с номинацией;

образовательный проект, тему которого участник конкурса определяет само-
стоятельно с учетом тематики предстоящего года, объявленной Президентом Рос-
сийской Федерации (документ, созданный с использованием программы Microsoft 
Word, в лаконичном изложении, объемом не более трех страниц на бумаге фор-
мата А4 с использованием шрифта 14 пунктов Times New Roman и одинарного 
межстрочного интервала);

заявку на проведение открытого мероприятия (урок – для педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций, занятие – для педагогических работни-
ков дошкольных организаций, организаций дополнительного образования и педа-
гогов-психологов) с указанием возраста детей, класса, необходимого оборудова-
ния, названия программы, автора учебника (учебного пособия), разработку откры-
того мероприятия – для номинаций «Молодые учителя», «Молодые педагоги до-
школьных образовательных организаций», «Молодые педагоги дополнительного 
образования», «Молодые педагоги-психологи»;

заявку на проведение классного часа, воспитательного мероприятия (для обу-
чающихся 1 – 11 классов, класс определяется участником конкурса), разработку 
классного часа, воспитательного мероприятия – для номинации «Молодые клас-
сные руководители»;

разработку материалов к выступлению по одной из указанных в объявлении о 
проведении конкурса тем – для номинации «Молодые управленцы»;

отзыв-рекомендацию молодого педагогического работника или молодого руково-
дителя о взаимодействии и работе с педагогом-наставником – для номинации «Пе-
дагог-наставник»;

разработку обучающего семинара для молодых педагогических работников или 
молодых руководителей, включающую аннотацию, конспект (технологическую 
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карту), методические и дидактические материалы к занятию, объемом до 20 стра-
ниц – для номинации «Педагог-наставник»;

видеоролик на USB-флэш-накопителе в формате avi или МР4, содержащий ви-
деосюжет-презентацию достижений в самостоятельно выбранной участником кон-
курса форме (выступление, интервью, зарисовка) продолжительностью не более 
трех минут – для номинации «Молодые управленцы». 

2.7. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – заочный, второй – очный. 
2.8. Для определения победителей заочного этапа конкурса создается предмет-

ное жюри, в состав которого входят победители и лауреаты городских конкурсов 
профессионального мастерства прошлых лет, работники образовательных органи-
заций, имеющие опыт педагогической деятельности, первую или высшую квали-
фикационную категории, участвующие в реализации инновационных проектов и 
программ. 

Победителей очного этапа конкурса определяет большое жюри, в состав которо-
го входят работники образовательных организаций высшего и среднего професси-
онального образования, руководители образовательных организаций, представите-
ли органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественных ор-
ганизаций.

Составы и порядок работы предметного и большого жюри утверждаются прика-
зом начальника департамента.

В составы предметного и большого жюри не включаются участники конкурса.
2.9. На заочном этапе конкурса оцениваются документы и материалы, представ-

ленные в соответствии с пунктом 2.6 Положения. 
Оценка осуществляется по балльной системе согласно следующим критериям: 
культура оформления документов и материалов: соответствие требованиям к 

оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Положения, орфографическая и пун-
ктуационная грамотность, визуальное и смысловое единство содержания и вне-
шней формы. Максимальное количество баллов – 10; 

экспертиза эссе: представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 
при раскрытии темы, мировоззренческая, культурологическая, психолого-педаго-
гическая позиция, неординарность и глубина педагогического мышления, аргумен-
тация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Максимальное количество баллов – 40;

экспертиза образовательного проекта: актуальность, новизна предлагаемой про-
ектной идеи, реалистичность, содержательность, жизнеспособность образователь-
ного проекта. Максимальное количество баллов – 50;

экспертиза разработки открытого мероприятия: методическое обоснование вы-
бора образовательной технологии, сценарный план занятия, практическая реализа-
ция сценарного плана на примере занятия. Максимальное количество баллов – 40;

экспертиза разработки классного часа, воспитательного мероприятия: ориги-
нальность разработки, методическая компетентность: соответствие применяемых 
форм работы поставленным целям и задачам, использование способов, методов и 
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приемов, обеспечивающих эффективность мероприятия и соответствие применяе-
мых форм работы, использование различных способов мотивации. Максимальное 
количество балов – 40; 

экспертиза разработки материалов к выступлению по темам: соответствие содер-
жания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, глубина изучения 
состояния проблемы, логичность работы, оригинальность работы, использование 
наглядного материала. Максимальное количество баллов – 50;

экспертиза разработки обучающего семинара для молодых педагогических ра-
ботников или молодых руководителей: методическое обоснование выбора образо-
вательной технологии, логичность в построении занятия, методическая компетен-
тность: соответствие применяемых форм работы поставленным целям и задачам, 
использование способов, методов и приемов, обеспечивающих эффективность за-
нятия, соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их эффектив-
ность, использование различных способов мотивации и рефлексии обучающихся 
во время занятия. Максимальное количество балов – 50.

Итоговый показатель определяется суммированием. Пятнадцать участников кон-
курса, набравшие наибольшее количество баллов в первом этапе по каждой номи-
нации, выходят во второй (очный) этап конкурса.

2.10. Очный этап конкурса состоит из следующих заданий: 
2.10.1. Для номинации «Молодые учителя»:
презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-

нут, включая ответы на вопросы);
открытый урок по предмету: участники конкурса проводят открытый урок в не-

знакомом классе на базе общеобразовательной организации города Новосибирс-
ка, определенной организационным комитетом. Тема урока определяется участни-
ками конкурса самостоятельно. Продолжительность урока – 40 минут (включая 10 
минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри); 

публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент –  до се-
ми минут).

2.10.2. Для номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных орга-
низаций»:

презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-
нут, включая ответы на вопросы);

открытое  занятие: участники конкурса проводят открытое мероприятие с  незна-
комой им группой детей на базе дошкольной образовательной организации города 
Новосибирска, определенной организационным комитетом. Тема мероприятия оп-
ределяется участниками конкурса самостоятельно. Продолжительность мероприя-
тия – 35 минут (включая 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри); 

публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент – до се-
ми минут).

2.10.3. Для номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:
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презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-
нут, включая ответы на вопросы);

открытое занятие: участники конкурса проводят открытое мероприятие с незна-
комой им группой детей на базе образовательной организации города Новосибир-
ска, определенной организационным комитетом. Тема мероприятия определяется 
участниками конкурса самостоятельно. Продолжительность мероприятия – 35 ми-
нут (включая 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри); 

публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент – до се-
ми минут).

2.10.4. Для номинации «Молодые педагоги-психологи»:
презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-

нут, включая ответы на вопросы);
открытое занятие: участники конкурса проводят открытое мероприятие в незна-

комом классе или с незнакомой им группой детей на базе образовательной орга-
низации города Новосибирска, определенной организационным комитетом. Тема 
мероприятия определяется участниками конкурса самостоятельно. Продолжитель-
ность мероприятия для педагогических работников общеобразовательных органи-
заций – 40 минут, дошкольных организаций, организаций дополнительного образо-
вания – 35 минут (включая 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри); 

публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент – до се-
ми минут).

2.10.5. Для номинации «Молодые классные руководители»:
презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-

нут, включая ответы на вопросы);
классный час или воспитательное мероприятие: участники конкурса проводят 

открытое мероприятие с незнакомой им группой детей на базе образовательной ор-
ганизации города Новосибирска, определенной организационным комитетом. Тема 
мероприятия определяется участниками конкурса самостоятельно (регламент – 40 
минут, включая 10 минут на самоанализ и ответы на вопросы жюри);

публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, должно быть 
организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регламент – до се-
ми минут).

2.10.6. Для номинации «Молодые управленцы»:
презентация опыта работы «У меня это хорошо получается» (регламент – 15 ми-

нут, включая ответы на вопросы);
публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника конкурса, 

должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регла-
мент – до семи минут);

презентация видеоролика, творческие задания по решению управленческих и пе-
дагогических ситуаций (регламент – 10 минут на подготовку, 10 минут на защи-
ту);
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ток-шоу «Профессиональный разговор» (тема определяется организационным 
комитетом за 24 часа до начала мероприятия, регламент − 1 час 30 минут).

2.10.7. Для номинации «Педагоги-наставники»:
публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника конкурса, 

должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение (регла-
мент – до семи минут);

мастер-класс для молодых педагогических работников по теме, определяемой 
участником конкурса в рамках темы «Современные образовательные технологии 
– современный урок» (регламент – до 30 минут, включая пять минут для ответов 
на вопросы);

анализ учебного занятия, осуществляемый в письменной форме по предложенно-
му организационным комитетом уроку, занятию (время выполнения – 45 минут);

круглый стол педагогов-наставников на тему, определяемую организационным 
комитетом (регламент – до 60 минут).

2.11. Оценка выполнения заданий, предусмотренных пунктом 2.10 Положения, 
осуществляется по балльной системе согласно следующим критериям:

презентация опыта работы «У меня это хорошо получается»: актуальность авто-
рских находок, инновационность, аргументированность авторских идей, возмож-
ность распространения и внедрения. Максимальное количество баллов – 40;

открытый урок по предмету: фундаментальность знания предмета, методическая 
компетентность, уровень использования цифровых технологий, психолого-педаго-
гическая компетентность, личностные качества, глубина и точность анализа учеб-
ного занятия и рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы жюри). Мак-
симальное количество баллов – 60;

открытое занятие: методическая компетентность, умение организовать исполь-
зование участниками занятия разных типов и видов источников знаний, уровень 
использования цифровых технологий, психолого-педагогическая компетентность, 
оригинальность методических приемов, глубина и точность анализа учебного за-
нятия и рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы жюри). Максималь-
ное количество баллов – 50;

классный час или воспитательное мероприятие: методическая компетентность, 
умение организовать использование участниками занятия разных типов и видов 
источников знаний, психолого-педагогическая компетентность, оригинальность 
методических приемов, личностные качества, глубина и точность анализа учебно-
го занятия и рефлексии своей деятельности (по ответам на вопросы жюри). Макси-
мальное количество баллов – 50;

презентация видеоролика: актуальность авторских находок, инновационность, 
аргументированность авторских идей, возможность распространения и внедрения 
в образовательный процесс, визуальная составляющая. Максимальное количест-
во баллов – 40;

творческие задания по решению управленческих и педагогических ситуаций: ме-
тодическая и правовая компетентность, психолого-педагогическая компетентность, 
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целесообразность использования предлагаемых методов, приемов и средств. Мак-
симальное количество баллов – 40;

публичное выступление: глубина и оригинальность раскрытия темы, мировоз-
зренческая позиция, убедительность. Максимальное количество баллов – 40;

мастер-класс для молодых педагогических работников: актуальность выбранной 
темы, творческий подход и готовность сотрудничать с педагогами образовательных 
организаций, коммуникативная культура, информационная насыщенность и глуби-
на раскрытия темы, уровень использования цифровых технологий, метапредмет-
ность и универсальность образовательных подходов, развивающий характер и ре-
зультативность. Максимальное количество баллов − 70;

анализ учебного занятия: глубина анализа, методическая и общепедагогическая 
компетентность, универсальность и метапредметность подходов, коммуникатив-
ная и речевая культура. Максимальное количество баллов – 40;

круглый стол педагогов-наставников: содержательность выступлений, включаю-
щая понимание основных тенденций в модернизации современного образования, 
глубина, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность выска-
зываний, ценностно-ориентированная и личностная позиция, коммуникативная 
культура. Максимальное количество баллов – 50;

ток-шоу «Профессиональный разговор»: содержательность выступлений, вклю-
чающая понимание основных тенденций в модернизации современного образова-
ния, глубина, масштабность и нестандартность суждений, аргументированность 
высказываний, ценностно-ориентированная и личностная позиция, коммуникатив-
ная культура. Максимальное количество баллов – 50.

Итоговый показатель определяется суммированием.
2.12. По результатам второго этапа конкурса определяются лауреаты конкурса в 

каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов: пять лауреатов в 
номинации «Молодые учителя», пять лауреатов в номинации «Молодые педагоги 
дошкольных образовательных организаций», по три лауреата в номинациях «Мо-
лодые педагоги дополнительного образования», «Молодые классные руководите-
ли», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые управленцы», «Педагоги-настав-
ники». Лауреат, набравший наибольшее количество баллов в соответствующей но-
минации, становится победителем конкурса. При равном количестве баллов, на-
бранных лауреатами конкурса, победитель определяется членами большого жюри.

2.13. Победителям конкурса присваивается звание «Победитель конкурса «Пе-
дагогический дебют» (в соответствующей номинации), вручается Почетная гра-
мота мэрии города Новосибирска, переходящий символ конкурса. Лауреатам кон-
курса, не ставшим победителями конкурса, объявляется Благодарность мэрии го-
рода Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3119

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

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

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

1.1. Закрытому акционерному обществу «Группа Компаний Дернек» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 площадью 6828 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Писемского (зона производственной деятельности (П-1)) для админист-
ративно-бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части увеличения предельного максимального количес-
тва квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 пло-
щадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) для многоквартирных многоэтажных домов с 
368 квартир на 1 га до 431 квартиры на 1 га.

1.3. Огневу С. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091770:61 площадью 706 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
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род Новосибирск, ул. Январская, з/у 12 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 30 % до 45 %.

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

1.5. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 
спортивной культуры» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 (зона объектов культу-
ры и спорта (Р-4)) для спортивно-оздоровительного центра с 3 м до 0 м с северной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Закрытому акционерному обществу «ПАМП» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра 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 земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.

1.7. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.8. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.10. Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность существу-
ющей застройки являются неблагоприятными для застройки) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074455:73 площадью 1000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбо-
ва, 2 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специа-
лизированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для администра-
тивного здания в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с юго-восточной, северо-западной сторон, с 3 м до 2,6 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 12 машино-мест в 
границах земельного участка.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014105:561 площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Го-
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голя, з/у 46 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) для общественного здания с рестораном с 3 м до 1 м с восточной сторо-
ны, с 3 м до 0 м с южной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.12. Абдуллазаде Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 площа-
дью 81788 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – производственное здание по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачев-
ского, 21 (зона производственной деятельности (П-1)), для завода по производству 
бетона и раствора со складами с 20 % до 9 %.

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

1.14. Михайловой В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:031370:2 площадью 670 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Просторная, 15 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 10 % 
до 5 %.

1.15. Закрытому акционерному обществу «Искатель» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта 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 54:35:071910:3 площадью 7331 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато 
(зона производственной деятельности (П-1)) для здания ремонтно-механических 
мастерских с 3 м до 0 м с северной, южной и восточной сторон в габаритах объек-
та капитального строительства.

1.16. Капитонову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального процента застройки в границах земельного учас-
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тка с кадастровым номером 54:35:081790:20 площадью 841 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. Центральная, 94 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 10 % 
до 7 %.

1.17. Вейбер М. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084570:03 площадью 
658 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Кемеровская, 76 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:084570:4, с 3 м до 1,8 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:084570:20, с 3 м до 0,5 м со стороны  ул. Кемеров-
ской  в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

ниях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 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: со 02.09.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 30.09.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
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равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

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

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

министрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

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

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

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

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-
ветского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним 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.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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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 01.09.2021 № 3120

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.02.2021 № 448 «О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2022 году»

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 27.11.2013 № 524-п (далее – Региональная программа капи-
тального ремонта), с учетом предложений Фонда модернизации и развития жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2021 № 448 «О 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
2022 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 05.05.2021 
№ 1418) изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не 
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3121

О создании конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по 
организации и проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 
30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 «О Порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирс-
ка», постановлением мэри

и города Новосибирска от 31.08.2021 № 3117  «О Положении о конкурсной ко-
миссии мэрии города Новосибирска по организации и проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в мэрии города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию мэрии города Новосибирска по организации и 
проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3121

СОСТАВ
конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по организации и 

проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска

Захаров Геннадий 
Павлович

– первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Дудинова Валерия 
Андреевна

– консультант отдела по вопросам муниципальной 
службы управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Запруднова Марина 
Валентиновна

– начальник управления судебной защиты и 
организации правового взаимодействия мэрии 
города Новосибирска;

Черных Любовь 
Николаевна

– начальник управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска;

Чернега Вероника 
Анатольевна

– начальник отдела по вопросам муниципальной 
службы управления муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска.

В состав комиссии включаются:
первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель мэра города Но-

восибирска, в структуру управления которого входит структурное подразделение 
мэрии города Новосибирска, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (в качестве заместителя председателя комиссии);

руководитель и специалист, ответственный за ведение кадрового учета и кадро-
вого делопроизводства, структурного подразделения мэрии города Новосибирска, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы.

____________



151

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3122

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2013 № 7129 «О создании Совета экспертов по вопросам организации 
транспортного обслуживания населения и развития транспортной 
инфраструктуры в городе Новосибирске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 30.07.2013 № 7129 «О создании Совета экспертов по вопросам организации 
транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструкту-
ры в городе Новосибирске».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3123 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 
09.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ПромТех» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи 
с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:072815:114 площадью 2823 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для 
многоквартирного многоэтажного дома до 46 машино-мест в границах земельно-
го 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 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 01.09.2021 № 3124

О предоставлении Талале Я. А., Плесенникову Д. А., Давыденко А. А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 13.08.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Талале Я. А., Плесенникову Д. А., Давыденко А. А. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051160:73 площадью 4000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12в и объекта капитально-
го строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров».

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 01.09.2021 № 3125

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительной компа-
нии «Мета» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площадью 
9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в связи с 
письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:

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

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

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 01.09.2021 № 3126

О проекте межевания территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Приморье»

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 Порядке 
подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 20.08.2018 
№ 3030 «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми линия-
ми реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, 
в Советском районе («ОбьГЭС»)», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории  садоводческого  некоммерческого 
товарищества «Приморье» (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3126

ПРОЕКТ
межевания территории  садоводческого  некоммерческого 

товарищества «Приморье»

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3127

О создании муниципальной информационной системы «Территориальные 
общественные самоуправления»

В целях автоматизированного получения информации о границах территориаль-
ных общественных самоуправлений, установленных на территории города Ново-
сибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», решением городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 
№ 230 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе 
Новосибирск», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 
«О Положении о муниципальных информационных системах», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную информационную систему «Территориальные обще-
ственные самоуправления» (далее – МИС «ТОС»).

2. Определить заказчиком МИС «ТОС» управление общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

3. Определить операторами МИС «ТОС» администрации районов (округа по 
районам) города Новосибирска.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3128

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

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Мирзорахимову З. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:014065:25 площадью 632 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. Селезнева, 108, и объекта ка-
питального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Битюковой О. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:041890:1162 площадью 1273 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 29 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».

1.3. Битюковой О. П. на условно разрешенные виды использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041610:10 площадью 1797 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Учительская (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), – «здравоохранение (3.4)», «амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(3.4.1)».

1.4. Белобородовой Е. В., Одинаеву О. Р.:
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 271 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

1.5. Публичному акционерному обществу «Новосибирский завод химконцентра-
тов» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:041720:963 площадью 858716 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого и 
объекта капитального строительства (зона производственной деятельности (П-1)) 
– «атомная энергетика (6.7.1) – объекты использования атомной энергии (атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях)».

1.6. Анохину А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052055:61 площадью 3793 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир – проходная оловокомбината по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 60, и объектов ка-
питального строительства (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)), – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины со-
путствующей торговли».

1.7. Васину Т. В.: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 269,65 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 154,71 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
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вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 155,42 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,13 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,84 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 161,18 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 163,56 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
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ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 760,51 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур».

1.8. Борисовой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:111590, 54:35:111585 
площадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, территория Дачного парт-
нерства «Восход Пашинский», з/у 269 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «ведение садоводства (13.2)».

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:000000:39502 площадью 11128 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, з/у 30 (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) 
– спортивные базы и лагеря».

1.10. Кольчиго Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 613 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большая, 345 (зона производственной деятельности (П-1)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)».

1.11. Обществу с ограниченной отвественностью «КЗ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033130:165 
площадью 1077 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Даргомыжского и объектов капиталь-
ного строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки  (ОД-4.1)) – 
«ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины со-
путствующей торговли».

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
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ниях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 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 Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: 
Nmorozkova@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: со 02.09.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 30.09.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

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

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

трация Ленинского района города Новосибирска);
проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска).
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5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним 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 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 01.09.2021 № 3129

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном рег-
ламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 13.08.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Брем Н. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091665:24 
площадью 639 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Вахтангова, 13, и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с письменным отказом заявителя 
от получения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



166

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3130

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Бета» в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
предельного минимального процента застройки в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, з/у 6/1 (зона стоянок для легковых ав-
томобилей (СА)) для здания стоянки с 60 % до 25 % в связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3131

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной проспектом Строителей, ул. Кутателадзе, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
границей города Новосибирска, границей ботанического сада, береговой 
линией Новосибирского водохранилища, ул. Русской и Бердским шоссе, в 
Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
и проекты межевания территории, ограниченной проспектом Строителей, ул. Кута-
теладзе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-
ного движения, границей города Новосибирска, границей ботанического сада, бе-
реговой линией Новосибирского водохранилища, ул. Русской и Бердским шоссе, в 
Советском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схе-
ме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

6. 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.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. 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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7.2. 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.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3131

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект планировки и проекты межевания территории, ограни-

ченной проспектом Строителей, ул. Кутателадзе, планируемой магистральной ули-
цей общегородского значения непрерывного движения, границей города Новоси-
бирска, границей ботанического сада, береговой линией Новосибирского водохра-
нилища, ул. Русской и Бердским шоссе, в Советском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Советский район.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Д54 Развитие», 
ИНН 5408257749, ОГРН 1075473019335.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) – подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.
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1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влия-
ния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об органи-
зации такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защите и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-
пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
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Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
04.01.2016 № 1 (часть I) статья 51);

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

Свод правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-
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жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выпол-

нения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутренне-
го контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических 
документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осущест-
вляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с при-
влечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны техни-
ческого заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых испол-
нителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных 
технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
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ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-
жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3131

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной проспектом Строителей, 

ул. Кутателадзе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, границей города Новосибирска, 

границей ботанического сада, береговой линией Новосибирского 
водохранилища, ул. Русской и Бердским шоссе, 

в Советском 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-
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ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление комплексного развития территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов 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 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 01.09.2021 № 3131

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной проспектом Строителей, 

ул. Кутателадзе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, границей города Новосибирска, 

границей ботанического сада, береговой линией Новосибирского 
водохранилища, ул. Русской и Бердским шоссе, 

в Советском 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 и планируемых 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.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 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 01.09.2021 № 3132

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной границей городских лесов, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Кутателадзе, 
проспектом Строителей и Бердским шоссе, в Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки и 
проекты межевания территории, ограниченной границей городских лесов, планируе-
мой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ку-
тателадзе, проспектом Строителей и Бердским шоссе, в Советском районе (далее – про-
ект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

6. 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.

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

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

7.2. 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.
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7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3132

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект планировки и проекты межевания территории, ограни-

ченной границей городских лесов, планируемой магистральной улицей общего-
родского значения непрерывного движения, ул. Кутателадзе, проспектом Строите-
лей и Бердским шоссе, в Советском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Советский район.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Д54 Развитие», 
ИНН 5408257749, ОГРН 1075473019335.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) – подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-
ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влия-
ния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об органи-
зации такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защите и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возмож-
ности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, 
в санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спор-
тивных и культурно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
04.01.2016 № 1 (часть I) статья 51);

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

Свод правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 
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процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выпол-

нения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутренне-
го контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических 
документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осущест-
вляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с при-
влечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны техни-
ческого заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых испол-
нителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных 
технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;



184

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-
жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3132

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной границей городских лесов, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, ул. Кутателадзе, проспектом 

Строителей и Бердским шоссе, в Советском 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 струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
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-
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ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление комплексного развития территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов 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 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 01.09.2021№ 3132

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной границей городских лесов, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, ул. Кутателадзе, проспектом Строителей и Бердским шоссе, 

в Советском 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 и планируемых 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 01.09.2021 № 3133

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теп-
лоснабжения в Октябрьском 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 акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объекты 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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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3133

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе

№
п/п

Наименование Местоположение Характеристики
Протяжен-

ность, 
п. м

Диаметр 
труб, 
мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ТК-8-23 

до наружной стены жи-
лого дома по ул. Кирова, 
44/2, включающая сле-
дующие участки:

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 
44/2

48 –

1.1 Участок теплотрассы от 
ТК-8-23 до места врезки 
трубопровода В1 (т.1)

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 
44/2

32 2 Ду 150

1.2 Участок теплотрассы от 
(т.1) до УТ-1

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 
44/2

6   
3 Ду 150

1.3 Участок теплотрассы от 
УТ-1 до наружной сте-
ны жилого дома по ул. 
Кирова, 44/2

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 
44/2

10 3 Ду 150
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1 2 3 4 5
2 Теплотрасса от ТК-8-3 до 

наружной стены здания 
по ул. Военной, 18

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Воен-
ная, 18

66 2 Ду 100

3 Теплотрасса от ТК-805-
20 (УТ-1) до наружной 
стены здания по ул. 
Кирова, 25

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Киро-
ва, 25

80 2 Ду 150

 
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3134

О проекте межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 
районного значения, Красным проспектом, перспективным продолжением 
ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения 
в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и проекте межевания тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовс-
кой магистралью, планируемой магистралью районного значения, Красным про-
спектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заель-
цовском и Калининском районах», от 09.03.2021 № 710 «О подготовке проекта ме-
жевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовс-
кой магистралью, планируемой магистралью районного значения, Красным про-
спектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заель-
цовском и Калининском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, про-
ектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, 
Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и  ул. Андреевской 
в Заельцовском и Калининском районах (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и проекте меже-
вания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой 
Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, Крас-
ным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 
Заельцовском и Калининском районах».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 01.09.2021 № 3134

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 

районного значения, Красным проспектом, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской 

в Заельцовском и Калининском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3135    

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.07.2020 № 2141

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.07.2020 № 2141, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содеражания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

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

1.3. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить.
1.4. Пункт 3.1.3 дополнить словами «энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города (далее – департамент)». 
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-

местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 
актуализацию размещенной информации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3136

О резервировании земель в Ленинском районе для муниципальных нужд 
города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования в Ленинском районе, на 
основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки зе-
мельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 01.07.2021 № 477, 
подпункт 10.14), постановлений мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1205 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Меж-
дуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей го-
рода Новосибирска, в Ленинском районе», от 27.10.2017 № 4886 «О проекте пла-
нировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, 
ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движе-
ния «Ельцовская», в Ленинском районе», в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года 
со дня опубликования постановления земли площадью 483137 кв. м в границах зо-
ны планируемого размещения объекта капитального строительства местного зна-
чения – автомобильной дороги общего пользования в Ленинском районе согласно 
схеме резервируемых земель (приложение 1).

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

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).

4. Установить срок действия ограничений прав, предусмотренных подпункта-
ми 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков на использование земельных участков, расположенных в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в со-
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ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами – три года со дня опубликования постановления.

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограни-
чения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2021 № 3137
 
О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2021 № 1889 «Об изменении наименования муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 436 комбинированного вида»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2021 № 1889 «Об изменении наименования муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 436 комбинированного вида».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.09.2021 № 3138 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.08.2020 № 2437

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципально-
го специализированного жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 11.08.2020 № 2437, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 
1.2. В пункте 2.7:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене име-
ни (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и 
(или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), свиде-
тельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда о при-
знании членом семьи);».

1.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

твом идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не требуется.».
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1.3. Абзац седьмой пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния, необходимые для подтверждения состава семьи заявителя (свидетельс-
тво о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство 
об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае переме-
ны фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его се-
мьи, свидетельство о смерти члена семьи заявителя), за исключением документов о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетен-
тными органами иностранного государства, − в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния.». 

1.4. В абзаце девятом пункта 2.20 слова «, госуслуги.рф» исключить.
1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-

местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального специ-
ализированного жилищного фонда в редакции настоящего постановления и иную 
информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3138

Приложение 1
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги 
по предоставлению жилых помеще-
ний маневренного фонда муниципаль-
ного специализированного жилищно-
го фонда

Начальнику департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города
_____________________________________

(фамилия, инициалы)
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество
_____________________________________

(при  наличии))
_____________________________________

адрес места жительства
____________________________________

контактный телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

Прошу предоставить жилое помещение маневренного фонда муниципального 
специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда в связи с (нужное подчеркнуть):

капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находится жилое 
помещение, занимаемое им по договору социального найма;

утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое по-
мещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной ор-
ганизации либо средств  целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение  жилого  помещения,  и  заложено в обеспечение возврата креди-
та или целевого займа, и которое на момент обращения взыскания являлось для ме-
ня единственным;

признанием единственного жилого помещения непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;
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непригодностью жилого помещения для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
______________________________________________________________________.

 (наступлением иного случая, предусмотренного законодательством, – указать)

Состав семьи:
1. __________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)
2. __________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)
3. __________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)

Заявитель __________________________
 (подпись)

_______________________________
(инициалы, фамилия)

________________
        (дата)
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3139 

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, 
границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, 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», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планиров-
ки и проекты межевания территории, ограниченной границей Советского района, 
границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Со-
ветском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме 
(приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

6. 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.

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

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

7.2. 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.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
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ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3139

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект планировки и проекты межевания территории, ограни-

ченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей го-
родских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Советский район.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Д54 Развитие», 
ИНН 5408257749, ОГРН 1075473019335.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) – подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-
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ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влия-
ния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об органи-
зации такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защите и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-
пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
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04.01.2016 № 1 (часть I) статья 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

Свод правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
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ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выпол-

нения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутренне-
го контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических 
документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осущест-
вляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с при-
влечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны техни-
ческого заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых испол-
нителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных 
технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-
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жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.09.2021 № 3139

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной границей Советского 

района, границей города Новосибирска, границей городских лесов 
и Бердским шоссе, в Советском 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 струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
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-
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ется осуществление комплексного развития территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов 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 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 01.09.2021 № 3139

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной границей Советского 

района, границей города Новосибирска, границей городских лесов 
и Бердским шоссе, в Советском 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 и планируемых 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.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
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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 01.09.2021 № 3140 

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. Планировочная, 18/1, в размере 32,95 рубля за 1 
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го 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 соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 13.07.2020 № 2089 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного 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 Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2021 № 3141 

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. Орджоникидзе, 35, в размере 29,27 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 исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 25.08.2021  № 179 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 30.06.2021)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Закрытому акционерному обществу «Группа Компаний Дернек» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 площадью 6828 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Писемского (зона производственной деятельности (П-1)) для админист-
ративно-бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части увеличения предельного максимального количес-
тва квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 пло-
щадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) для многоквартирных многоэтажных домов с 
368 квартир на 1 га до 431 квартиры на 1 га.

1.3. Огневу С. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091770:61 площадью 706 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Январская, з/у 12 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 30 % до 45 %.
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1.4. Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка, конфигурация, рельеф и наличие охранной зоны инженерных сетей являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 
площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)) 
для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %.

1.5. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 
спортивной культуры» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 (зона объектов культу-
ры и спорта (Р-4)) для спортивно-оздоровительного центра с 3 м до 0 м с северной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Закрытому акционерному обществу «ПАМП» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра 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 земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.

1.7. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.8. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
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которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Порт-Артурский, [77] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.10. Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность существу-
ющей застройки являются неблагоприятными для застройки) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074455:73 площадью 1000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбо-
ва, 2 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специа-
лизированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для администра-
тивного здания в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с юго-восточной, северо-западной сторон, с 3 м до 2,6 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 12 машино-мест в 
границах земельного участка.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014105:561 площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Го-
голя, з/у 46 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) для общественного здания с рестораном с 3 м до 1 м с восточной сто-
роны, с 3 м до 0 м с южной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.12. Абдуллазаде Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
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приятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 площа-
дью 81788 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – производственное здание по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачев-
ского, 21 (зона производственной деятельности (П-1)), для завода по производству 
бетона и раствора со складами с 20 % до 9 %.

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

1.14. Михайловой В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:031370:2 площадью 670 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Просторная, 15 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 10 % 
до 5 %.

1.15. Закрытому акционерному обществу «Искатель» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 
объекта 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 54:35:071910:3 площадью 7331 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато 
(зона производственной деятельности (П-1)) для здания ремонтно-механических 
мастерских с 3 м до 0 м с северной, южной и восточной сторон в габаритах объек-
та капитального строительства.

1.16. Капитонову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального процента застройки в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:081790:20 площадью 841 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. Центральная, 94 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 10 % 
до 7 %.

1.17. Вейбер М. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
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логические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084570:03 пло-
щадью 658 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кемеровская, 76 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:084570:4, с 3 м до 1,8 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:084570:20, с 3 м до 0,5 м со стороны  
ул. Кемеровской  в габаритах объекта капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

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

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 02.09.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 30.09.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 08.09.2021 по 19.09.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия):
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09.09.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.;
14.09.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-69, 227-50-24, 227-54-48.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 08.09.2021 по 19.09.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 01.09.2021 № 3128 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Мирзорахимову З. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:014065:25 площадью 632 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. Селезнева, 108, и объекта ка-
питального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Битюковой О. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:041890:1162 площадью 1273 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учитель-
ская, 29 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».

1.3. Битюковой О. П. на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:041610:10 площадью 1797 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Учительская (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), – «здравоохранение (3.4)», «амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)».

1.4. Белобородовой Е. В., Одинаеву О. Р.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 271 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оборонная 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

1.5. Публичному акционерному обществу «Новосибирский завод химконцентра-
тов» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
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вым номером 54:35:041720:963 площадью 858716 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого и 
объекта капитального строительства (зона производственной деятельности (П-1)) 
– «атомная энергетика (6.7.1) – объекты использования атомной энергии (атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях)».

1.6. Анохину А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052055:61 площадью 3793 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, ориентир – проходная оловокомбината по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 60, и объектов 
капитального строительства (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)), – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины со-
путствующей торговли».

1.7. Васину Т. В.: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 269,65 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 154,71 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 155,42 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,13 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,84 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 161,18 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 163,56 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 760,51 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застрой-
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ка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур».

1.8. Борисовой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:111590, 54:35:111585 
площадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, территория Дачного пар-
тнерства «Восход Пашинский», з/у 269 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «ведение садоводства (13.2)».

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:39502 площадью 11128 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, з/у 30 (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – 
спортивные базы и лагеря».

1.10. Кольчиго Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 613 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большая, 345 (зона производственной деятельности (П-1)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033130:165 
площадью 1077 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Даргомыжского и объектов капиталь-
ного строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки  (ОД-4.1)) 
– «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины 
сопутствующей торговли».

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 02.09.2021 (дата опубликования 
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оповещения о начале общественных обсуждений) до 30.09.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 08.09.2021 по 19.09.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия):

09.09.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.;
14.09.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 08.09.2021 по 19.09.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-
ния.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

_______
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 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 реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015  № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской 
области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2-2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка);  срок  
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

 1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства; 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;
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 9. Эскизный проект на бумажном носителе;
 10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

 12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

 13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

 14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта);

     15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
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предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат в порядке, установленном областным исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, передаче в собственность гражданам, пострадавшим от 
действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся 
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее 
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области:

отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);

отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц";

отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";
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наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.

 
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 

о реализации масштабных инвестиционных проектов 27.08.2021 принято 
решение о возможном удовлетворении  ходатайства ООО «Сибирь-Развитие».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация  проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – Ленинский район города Новосибирска, территориально 
площадка расположена в квартале улиц Спортивная, Дукача и Забалуева.

2. Площадь –  54 556 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоквартирные средне- и многоэтажные 

дома, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными автостоянками, 
помещениями общественного назначения.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: 

- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 стр.
- г.Новосибирск,  Заельцовский район, Галущака, 15 стр. 
Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
размер выплаты денежных средств на завершение строительства 

многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9);
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срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,05);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,05).

 Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "размер выплаты денежных 
средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома" (коэффи-
циент значимости - 0,9), определяется по формуле:

i
n

max

NP 100 0,9,
N

  

где: Pn - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "раз-
мер выплаты денежных средств на завершение строительс-
тва многоквартирного дома, застройщик которого не испол-
нил свои обязательства о передаче жилых помещений гражда-
нам, вложившим денежные средства в строительство много-
квартирного дома", единиц;

Ni - количество денежных средств, задекларированных инициато-
ром проекта на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, млн. 
рублей;

Nmax - максимальное количество денежных средств, задекларирован-
ных одним из инициаторов проекта на завершение строитель-
ства многоквартирного дома, застройщик которого не испол-
нил свои обязательства о передаче жилых помещений гражда-
нам, вложившим денежные средства в строительство много-
квартирного дома, млн. рублей.

 Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "срок выплаты денежных 
средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома", опреде-
ляется по формуле:

max
f

max

F - FR 100 0,05,
F
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где: Rf - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "срок вы-
платы денежных средств на завершение строительства мно-
гоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вло-
жившим денежные средства в строительство многоквартир-
ного дома", единиц;

Fmax - максимальный срок выплаты денежных средств на заверше-
ние строительства многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства о передаче жилых по-
мещений гражданам, вложившим денежные средства в стро-
ительство многоквартирного дома, указанный в сообщении, 
месяцев;

F - предложение инициатора проекта по сроку выплаты денеж-
ных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, меся-
цев.

4.8. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "опыт выполнения ра-
бот", определяется по формуле:

Rc = C x 0,05,
где: Rc - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "опыт 

выполнения работ", единиц;
C - количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответс-

твии с таблицей, баллов.

Таблица

N п/п Показатель Количество, 
кв. м

Значение, 
баллы

1 2 3 4
1 Количество квадратных метров много-

квартирных домов, возведенных инициа-
тором проекта (в качестве застройщика), 
введенных в эксплуатацию за последние 
два года, предшествующие дате подачи хо-
датайства

от 10000 до 
29999

50

30000 и бо-
лее

100



237

Итоговый рейтинг ходатайства рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки.

Путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определяется ходатайство, 
имеющее наивысший рейтинг.

В случае если максимальный рейтинг получили два и более ходатайства, то хода-
тайством, имеющим наивысший рейтинг, считается ходатайство, поданное ранее.

 Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 415.
Адрес электронной почты:
Echudova@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 

227-54-12
Дата начала приема ходатайств – 03.09.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 17.09.2021 до 16-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
24.09.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукциона 05 октября 2021 года по продаже земельного участка в 

целях индивидуального жилищного строительства

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-51-00.

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 230, 05 октября 2021 года в 10:30 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится в отношении 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Кировский район, микрорайон 3-й Памирский, 197а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2018 № 3731 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в 
целях индивидуального жилищного строительства на микрорайоне 3-м Памирском, 
197а».

Площадь земельного участка – 876 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051135:702.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 этажа;
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома» - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 
жилые дома» – 10%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 11,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 28.05.2021 № 53-04-17/194075) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сварная, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
ПС 110 кВ Сварная по состоянию на 01.04.2021 отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Сварная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ, утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен. Указанный объем мероприятий 
является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для 
разработки проектно-технической документации, строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям.

Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 
предоставлена ООО «ТеплоГазСервис» (письмо от 27.08.2021 № 134-21, № 1/8-
21):

Объект капитального строительства: вводный газопровод низкого давления для 
газоснабжения индивидуального жилого дома;

Максимальный расход газа: 1,75 м³/час.
Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочий дней с 

даты их выдачи. 
Плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта 

капитального строительства в соответствии с приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 01.12.2020 № 390-Г (в 2021 году составит 
10 440 рублей), официально опубликованным на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_484/prikaz_no_390-g_

ot_01.12.2020.pdf
Срок действия приказа об установлении платы за технологическое присоединение 

с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе 

централизованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с тем, 
что подключаемый объект находится вне зоны деятельности АО «СИБЭКО», 
определенной в схеме теплоснабжения города Новосибирска до 2033, утвержденной 
Приказом Минэнерго России от 25.01.2021 № 23 (письмо от 24.05.2021 № 20-
12/3.4-16/114532).

Предварительные технические условия подключения объекта строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 03.06.2021 № 5-13447 выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к 
которому возможно подключение объекта – водовод Д=1000мм по ул. Петухова, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=800 мм по ул. Петухова, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – 
IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.06.2024 года.2
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Размер задатка: 400 000 рублей.
Начальная цена земельного участка: 843 000 рублей.
Шаг аукциона: 25 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
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ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе по продаже земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет оплаты за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования 
извещения о проведении аукциона по 30 сентября 2021 года ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по 
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-
52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.
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Заявка подается по установленной форме, согласно приложению № 1.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками 

аукциона могут являться только граждане.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (всех страниц 

документа);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04 октября 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 05 октября 2021, в 10-30 час. по 
новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукциона принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: 
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и удерживают их в вертикальном положении 
до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Начальная цена предмета 
аукциона оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок относительно других участников 
аукциона.
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Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка

Договор купли-продажи земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора купли-
продажи земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор купли-продажи земельного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом 
случае договор купли-продажи земельного участка заключается с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
указанного проекта договора. Проект договора купли-продажи земельного 
участка (приложение № 2).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», ООО «ТеплоГазСервис», топоосновой М 1:500 
(коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования 
земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-
52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии 
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины 
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а 
также в зависимости от наличия технической возможности технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим 
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на 
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
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территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае 

прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому 
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном 
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _______________  я, ____________________________________________

              (дата проведения)         (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________

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

заявляю об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _________ (га), местоположение: ___
_____________________________ _______________________ для строительства с 
разрешенным использованием: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона цену за земельный участок в соответствии с 
условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от подписания протокола аукциона и (или) от заключения договора купли-продажи 
земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора купли-продажи земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, счет получателя (20 знаков),ИНН/КПП, 
наименование банка; БИК банка;  кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО _______________________________________________________

Заявку сдал __________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
Договор № _____

купли-продажи земельного участка

город Новосибирск « ___ » _____________ г.
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени 

которой действует департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в лице ___________, действующего на основании 
________________, с одной стороны, и                          , именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ____________№ _____ 
(далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:______________, 
площадью ______ (прописью) кв. м. по ул. ________________

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
1.3. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с 

его характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель и не имеет претензий к Продавцу по состоянию 
земельного участка.

1.4. Местом исполнения настоящего договора определен город Новосибирск 
Новосибирской области.

2. Цена земельного участка и расчеты по договору

2.1. Цена земельного участка в соответствии с Протоколом, составляет:
____________ (прописью) рублей и подлежит оплате Покупателем за вычетом за-
датка, внесенного ранее, составляющего _______ (прописью) рублей.

2.2. Цена земельного участка подлежит оплате Покупателем на р/с 
_________________________ в _____________, БИК___________, КПП 
____________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, 
КБК___________. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента подписания договора.

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 2.1, 

2.2 Договора.
3.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления всей суммы 



249

денежных средств от Покупателя передать земельный участок Покупателю по 
передаточному акту.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 

2.1, 2.2 договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.

4. Ограничения использования и обременения земельного участка

4.1. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является 
предметом спора, под залогом и арестом не состоит.

5. Переход права собственности

5.1. Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к 
Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности 
в установленном законом порядке. 

5.2.  Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации права собственности Покупателя на земельный участок и его перехода 
и необходимые документы.

5.3. Покупатель имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Просрочка платежа свыше 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
подписания Договора считается отказом Покупателя от Договора. В этом случае 
в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ Договор считается расторгнутым. Задаток, 
ранее внесенный для участия в аукционе, указанный в п. 2.1 Договора, возврату 
не подлежит. 

7. Рассмотрение споров

7.1. Споры по Договору подлежат рассмотрению в федеральных судах общей 
юрисдикции.
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8. Особые условия

8.1. Стороны подтверждают, что на земельном участке обнаружены следующие 
недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) 
отсутствуют).

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: 

1 экз.- Продавцу;
1  экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Передаточный акт

город Новосибирск «       »                         г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени 
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска в лице ______ действующего на основании _________, с 
одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.2.2 Договора купли-продажи земельного 
участка от «____»____________ № ______ передал, а Покупатель принял в 
собственность земельный участок из земель населенных пунктов площадью      
(прописью) кв. м , с кадастровым номером                             .

2. Оплата по договору произведена Покупателем в полном объеме. Стороны 
взаимных претензий друг к другу не имеют.

 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области

Подписи сторон:
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Извещение
о проведении аукциона 05 октября 2021 года на право заключения договора

аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 230, 05 октября 2021 года в 10:20 часов по новосибирскому вре-
мени.

Лот 1. г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 18.08.2021 № 2892 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. 
Фабричной в Железнодорожном районе».

Аукцион проводится на основании решения Арбитражного суда Новосибирской 
области от 29.09.2020 по делу №А75-34250/2019.

Площадь земельного участка – 515 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:25250.
Разрешенное использование – нестационарные объекты.
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта 

– стоянки (парковки).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территории: 
- охранная зона Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1056. На земельный участок 

установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6КВ 
ТП 1138-ТП 1436». На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
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особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

- охранная зона объекта тепловых сетей – сооружение-теплотрасса, 
кадастровый номер 54:35:000000:15216. На земельный участок установлены 
ограничения использования земель в соответствии с п.п.5, 6 «Типовых правил 
охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом Министерства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 
№ 197. 

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 206 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 206 000 рублей.
Шаг аукциона: 6 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им зада-
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ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аук-
ционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования 
извещения о проведении аукциона по 30 сентября 2021 года ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по 
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-
52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
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о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04 октября 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 05 октября 2021, в 10:20 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
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требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-
84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________, я, _____________________________________________

            (дата проведения)                             (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
размещения нестационарного объекта – _____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя  ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________,  ______________________________________________

             (дата проведения)                                     (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________

_______________________ для размещения нестационарного объекта – _______
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя __________                _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:  ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                                          №

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуата-
ции нестационарного объекта – _______________________________________
___________________________________________ по адресу: г. Новосибирск, 
ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ 

(прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
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КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 

______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием и целью использования земельного участка, указанной в п. 1.2 
Договора.

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 

в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Догово-
ра в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от до-
говора.
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4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установлен-
ной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачива-
ет договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
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ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка для целей капиталь-
ного строительства либо решение о его предоставлении для капитального строи-
тельства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного учас-
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тка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уве-
домление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законода-
тельства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых ак-
тов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке 
объекты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного 
объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Внесение изменений в п. 1.2, п. 1.3 Договора не допускается.
Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 

участка не допускается.
7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 

отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство 
предоставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
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государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Махотина Наталья Вячеславовна, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-58, тел. 8-961-215-74-74, MNatashaV@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, садоводческое товарищество "Заря-2" НМЗ "Искра", участок 
№ 100, выполняются кадастровые работы, с целью уточнения границ земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:141001:776 и исправления ошибки в адресе. 

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Дмитрий Сергеевич, г. Ново-
сибирск, ул. Чекалина, 19а-26,  тел. 8-913-908-16-77.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, садо-
водческое товарищество "Заря-2" НМЗ "Искра", участок № 100 «04» октября 2021 
г. в 12 час. 00 мин. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка и представить с «02» сентября 2021 г. по «04» октяб-
ря 2021 г. письменные возражения о местоположении границ земельного участка 
с их обоснованием и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности, по предварительной записи. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ (кадастровые номера, местоположение): Новоси-
бирская область, Новосибирский район, садоводческое товарищество "Заря-2" 
НМЗ "Искра", участок № 98, а также все заинтересованные в кадастровом квар-
тале 54:19:141001.

При проведении согласования местоположения границ необходимо представить 
документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего лица, вы-
писку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на земельный 
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, 
ул. Кривощёковская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 8-923-185-23-
28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:111605:75, Адрес (местоположение): установлено относи-
тельно ориентира с. т. «Сибиряк-1», участок 88,  расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Пашино. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:223. Местоположение: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, пос. Пашино, с. т. «Сибиряк-1», участок № 221а.  
Заказчиками кадастровых работ являются: Копничева Н.В., г. Новосибирск, ул. Театраль-
ная, д. 2, кв. 44, тел. 8-961-877-67-58; 
Лапина Е.И., г. Новосибирск, ул. Солидарности, д. 16, кв. 4, тел. 8-965-824-41-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление) 
«04» октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Кривощёковская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «02» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка  после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «02» сентября 2021 г. по «04» октября 2021г., по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Кривощёковская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 
88а, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Но-
восибирск, пос. Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111605;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 87, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, пос. Пашино, 
с кадастровым номером 54:35:111595:23;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 197, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, пос. Пашино, 
с кадастровым номером 54:35:111595:46; установлено относительно ориентира с.т. «Сиби-
ряк-1», участок № 221, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибир-
ская область, г. Новосибирск, пос. Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111595; установ-
лено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 222, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, пос. Пашино, с ка-
дастровым номером 54:35:111595:102;
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый ад-
рес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, е-
mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного аттес-
тата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064060:58, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Степная, дом 54/1.

Заказчиком кадастровых работ является  ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинс-
кого района»

630078 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 12/1, ИНН 5404269334, КПП 540401001, 
телефон 349-95-17

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-
су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 «04» 
октября  2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» сентября 2021 г. 
по «01» октября 2021 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:         54:35:064060:47  - обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Петропавловская, дом 21;

54:35:064060:53  - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, дом 10а;  
54:35:064060:51  - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петропавловская, дом 19а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-706-
3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 10 с кадастровым номером 54:35:091400:8, 
в кадастровом квартале 54:35:091400.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного 
центра» (ФГБУ «ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Бульвар Молодежи, дом 36, тел. 8 (383) 330 - 06 - 43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«04» октября 2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» сентября 2021 г. 
по «01» октября 2021 г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рома-
нова, д.39, бизнес-центр, оф. 307. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12/1 с кадастровым но-
мером 54:35:091400:4;

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12 с кадастровым номе-
ром 54:35:091400:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-
706-3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вахтангова, дом 3а с кадастровым номером 
54:35:091630:27, в кадастровом квартале 54:35:091630.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного 
центра» (ФГБУ «ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Бульвар Молодежи, дом 36, тел. 8 (383) 330 - 06 - 43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«04» октября 2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» сентября 2021 г. 
по «01» октября 2021 г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Рома-
нова, д.39, бизнес-центр, оф. 307. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вахтангова, дом 5а с кадастровым но-
мером 54:35:091630:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



273

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 2

Постановления 3

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте меже-
вания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным про-
спектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заель-
цовском районе» 3

Об изменении наименований муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования города Новосибирска 29

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 
«Весна» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детс-
ко-юношеский центр «Старая мельница» 31

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 
010.10.06.07 в границах проекта планировки территории центральной 
части города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 02.12.2020 № 3851 33

Об изменении наименования муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 
393 комбинированного вида «Росток» 35

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам погашения за-
долженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения 
условий договоров аренды земельных участков, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2019 № 2642 36

О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 
Заельцовском районе 38

О проекте планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 
Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 
Дзержинском районах 41



274

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Но-
восибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, пла-
нируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-
ного движения, в Заельцовском районе 64

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватути-
на, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе 87

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска», утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461 107

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595 109

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, ут-
вержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 
№ 3215 111

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявле-
ний на территории города Новосибирска», утвержденную постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028 113

О внесении изменений в муниципальную программу «Зеленый Новоси-
бирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.11.2020 № 3596 114

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Новосибир-
ске», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.11.2020 № 3608 115

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, ут-
вержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 
№ 5116 116

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 118



275

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище на территории го-
рода Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 120

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 03.11.2020 № 3378 123

О внесении изменения в муниципальную программу «Праздничное и 
рекламное оформление города Новосибирска», утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 3349 126

О Положении о конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по 
организации и проведению конкурса на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы в мэрии города Новосибирска  127

О Положении о городском конкурсе «Педагогический дебют» 132

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 141

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.02.2021 № 448 «О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 2022 году» 148

О создании конкурсной комиссии мэрии города Новосибирска по ор-
ганизации и проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в мэрии города Новосибирска 149

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 30.07.2013 № 7129 «О создании Совета экспертов по вопросам 
организации транспортного обслуживания населения и развития транс-
портной инфраструктуры в городе Новосибирске» 151

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Про-
мТех» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства 152

О предоставлении Талале Я. А., Плесенникову Д. А., Давыденко А. А. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 153



276

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Строительной 
компании «Мета» в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 154

О проекте межевания территории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Приморье» 156

О создании муниципальной информационной системы «Территориаль-
ные общественные самоуправления» 158

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 159

Об отказе в предоставлении Брем Н. С. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства 165

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Бета» в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 166

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной проспектом Строителей, ул. Кутателадзе, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движе-
ния, границей города Новосибирска, границей ботанического сада, бе-
реговой линией Новосибирского водохранилища, ул. Русской и Берд-
ским шоссе, в Советском районе 167

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной границей городских лесов, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Кутате-
ладзе, проспектом Строителей и Бердским шоссе, в Советском районе 178

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслужи-
вания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе 189

О проекте межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новоси-
бирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магист-
ралью районного значения, Красным проспектом, перспективным про-
должением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калинин-
ском районах 192



277

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 15.07.2020 № 2141 195

О резервировании земель в Ленинском районе для муниципальных 
нужд города Новосибирска 197

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 08.06.2021 № 1889 «Об изменении наименования муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 436 комбинированного вида» 199

О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений ма-
невренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.08.2020 № 2437 200

О подготовке проекта планировки и проектов межевания террито-
рии, ограниченной границей Советского района, границей города 
Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Со-
ветском районе 204

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 215

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 216

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 217

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства 218

Департамент строительства и архитектуры 219

Департамент земельных и имущественных отношений 238

Разное 268



278

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Клюкина Т. В., Рогова И. С., Ганкина О.С., 

Полухина Л.А., Воронина Е. А., Тыртышный А. Г.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 

Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04 
Бюллетень № 36. 02.09.2021 г. Заказ № 140. Тираж 500 экз.


