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город Новосибирск 11.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города  Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 

местного значения – «строительство канализационной насосной станции 
№ 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, 
напорные коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 

37)» в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах, в границах проекта планировки территории от 

ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1782 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейно-
го объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство ка-
нализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. 
Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от камеры 
22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайс-
ком районах, в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до ре-
ки Плющихи в Октябрьском районе», в границах проекта планировки центральной 
части города Новосибирска» было опубликовано в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска от 20 апреля 2017 № 15 и размещено на офи-
циальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство кана-
лизационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. 
Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от камеры 
22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайс-
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ком районах, в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до ре-
ки Плющихи в Октябрьском районе» проведены 11 мая 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
–«строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 
130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректиров-
ка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», в границах проекта пла-
нировки центральной части города Новосибирска» были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значе-
ния – «строительство канализационной насосной станции № 7 производительнос-
тью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Коррек-
тировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой от-
вода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории 
от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значе-
ния – «строительство канализационной насосной станции № 7 производительнос-
тью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Коррек-
тировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой от-
вода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки террито-
рии от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной ин-
фраструктуры местного значения – «строительство канализационной насосной 
станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, 
напорные коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского мос-
та, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского мос-
та, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в грани-
цах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Ок-
тябрьском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом следующих замечаний: исправить техническую ошибку в части пло-
щади образуемого земельного участка, внести соответствующие изменения в при-
ложения.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения 
–«строительство канализационной насосной станции № 7 
производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный 
коллектор, напорные коллектора (Корректировка участка от 
камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки 
территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе», заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска                                                                                 В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Е. Р. Ветрикуш 
Д. И. Рисунов

А. Н. маньковский 
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город Новосибирск 26.05.2017 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
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 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2123 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 18 от 11 мая 2017 года и размещено на официальном сайте горо-
да Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства проведены 26 мая 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экс-
пертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установлен-

ных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, ут-
вержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по 
проекту, вынесенному на публичные слушания, от жителей города предложений 
не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешения департаменту земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:89 пло-
щадью 96716 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, и объ-
екта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)), – «коммунальное обслу-
живание (3.1) – общественные уборные; развлечения (4.8) – объекты для размеще-
ния аттракционов».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска   А. И. Игнатьева

И.о. секретаря комиссии  по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:

Разживина Д. О.

Носарев П. В.
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город Новосибирск 25.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
07-17а в границах проекта планировки центральной части 

города Новосибирска»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 04.04.2017 № 1410 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 07-17а в границах проекта планиров-
ки центральной части города Новосибирска» было опубликовано в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 06.04.2017 № 13 и разме-
щено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания территории квартала 07-17а в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска» проведены 25 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-17а в грани-
цах проекта планировки центральной части города Новосибирска» были заслуша-
ны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слуша-
ний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-17а в гра-
ницах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-17а в гра-
ницах проекта планировки центральной части города Новосибирска» осуществле-
на 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» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новоси-
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бирска от 25.04.2007 № 562.
3. В рамках публичных слушаний поступили следующие предложения и заме-

чания:
3.1. Обращение жителей жилого дома по ул. Некрасова, 63/1 по вопросу исклю-

чения из границ образуемого земельного участка ЗУ5 подземной автостоянки.
3.2. Изменить границы земельного участка ЗУ 13, включив прилегающую терри-

торию ориентировочной площадью 1250 кв.м. ранее относящуюся к жилому дому 
по ул. Д. Бедного, 62. 
С учетом предложений, одобренных экспертами, предложить мэру города Ново-

сибирска направить на доработку материалы проекта межевания квартала 07-17а в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска.    

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

А. В. Нестеркин
Л. А. Кунгурцева

В. И. Норкин
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город Новосибирск 13.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 
через реку Обь в Заельцовском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.03.2017 № 1106 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» было опубликовано 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 24.03.2017 
№ 11 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» проведены 13 апре-
ля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей го-
рода Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» 
были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников пуб-
личных слушаний.
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Но-
восибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перс-
пективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспектив-
ного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, грани-
цей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. В рамках публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:
3.1. Откорректировать границы и площади земельных участков с условными но-

мерами на чертеже ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7.
3.2. Образовать земельный участок ориентировочной площадью 0,1953 га с ви-

дом разрешенного использования «склады».
3.3. Откорректировать вид разрешенного использования земельного участка с 

условным номером на чертеже ЗУ7 в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки.

3.4. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «спорт» 
в соответствии с проектом планировки территории.

3.5. Исправить технические ошибки и несоответствия.
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3.6. Внести соответствующие изменения в приложения.
С учетом предложений, одобренных экспертами, предложить мэру города Ново-

сибирска направить на доработку материалы проекта межевания территории квар-
тала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-
кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в 
Заельцовском районе.

Председатель организационного комитета Е. С. Мироненко

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

Е. Р. Ветрикуш
Л. А. Кунгурцева

В. И. Норкин
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город Новосибирск 18.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 
через реку Обь в Заельцовском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1722 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» было опубликовано 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 20.04.2017 
№ 15 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспектив-
ного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» проведены 18 мая 
2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей го-
рода Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» 
были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников пуб-
личных слушаний.



12

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, грани-
цей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, грани-
цей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 029.01.02.08 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистра-
лью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста че-
рез реку Обь в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «ком-
мунальное обслуживание» ориентировочной площадью 0,0415 га.

3.2. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «ком-
мунальное обслуживание» с целью эксплуатации трансформаторной подстанции.

3.3. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» восточнее относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:19 ориентировочной пло-
щадью 0,6 га.

3.4. Объединить земельные участки с условными номерами на чертеже ЗУ5, ЗУ6, 
ЗУ7, ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11 с корректировкой границ и площади объединенного 
участка. Установить сферу действия публичного сервитута на часть земельного 
участка (территории) общего пользования по ул. Мартовской.

3.5. Откорректировать линию отступа от красных линий на земельном участке с 
условным номером на чертеже ЗУ1.
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3.6. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032035:58 с землями с целью рациональ-
ного использования земель.

3.7. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032035:69 с землями с целью рациональ-
ного использования земель.

3.8. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» для обслуживания инженер-
ных коммуникации.

3.9. Внести соответствующие изменения в приложения.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

Д. В. Носков
Л. А. Кунгурцева
А. Ю. Сазыкина
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 411

О Порядке подготовки документации по планировке территории и 
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 
Новосибирска

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», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок подготовки документации по планировке территории 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О 

Порядке подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска».

2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 237 «О 
внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 21.05.2008 № 966».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 424 «О 
внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 21.05.2008 № 966».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2014 № 1065 «О 
внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 21.05.2008 № 966».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 24.05.2017 № 411

ПОРЯДОК
подготовки документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки документации по планировке территории (далее –По-
рядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том чис-
ле выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

1.2. Порядок устанавливает процедуру подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории города Новосибирска, а также процедуру 
принятия решений о подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение объекта местного значения города Но-
восибирска, финансирование строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств бюджета города Новосибирска и размещение кото-
рого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских 
округов, имеющих общую границу, в границах Новосибирской области.

2. Подготовка документации по планировке территории применительно 
к территории города Новосибирска

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории примени-
тельно к территории города Новосибирска, за исключением случаев, указанных в 
частях 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимается мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) по собственной иници-
ативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подго-
товке документации по планировке территории. В случае подготовки документа-
ции по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие мэри-
ей решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
Решение о подготовке документации по планировке территории оформляется 

правовым актом мэрии.
2.2. Предложение физического или юридического лица о подготовке документа-

ции по планировке территории должно содержать:
схему границ территории на кадастровом плане территории, выполненную в 
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масштабе 1:500 – 1:2000;
проект задания на выполнение инженерных изысканий (в случае, если в соот-

ветствии с законодательством для подготовки документации по планировке терри-
тории требуется выполнение инженерных изысканий);
вид разрешенного использования предлагаемых к образованию земельных учас-

тков (в случае подготовки проекта межевания территории).
Физическое или юридическое лицо вправе по своей инициативе представить 

иную информацию. 
2.3. Предложение о подготовке документации по планировке территории направ-

ляется физическим или юридическим лицом в департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент), который в течение со-
рока дней со дня регистрации поступившего предложения:
при отсутствии оснований для отказа в принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории, указанных в пункте 2.4 Порядка, обеспечи-
вает издание правового акта мэрии о подготовке документации по планировке тер-
ритории;
при наличии оснований для отказа в принятии решения о подготовке документа-

ции по планировке территории, указанных в пункте 2.4 Порядка, направляет физи-
ческому или юридическому лицу письменный отказ в принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории с указанием оснований для отказа.

2.4. Основания для отказа в принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории:
подготовка документации по планировке территории в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации не предусмотрена;
предложение о подготовке документации по планировке территории подано за-

интересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
несоответствие предложения физического или юридического лица о подготовке 

документации по планировке территории требованиям, указанным в части 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
наличие ранее изданного правового акта мэрии о подготовке документации по 

планировке территории в отношении территории или части территории, по кото-
рой поступило предложение физического или юридического лица о подготовке до-
кументации по планировке территории.
несоответствие предложения физического или юридического лица о подготов-

ке документации по планировке территории требованиям, указанным в пункте 2.2 
Порядка.

2.5. В правовом акте мэрии о подготовке документации по планировке террито-
рии указываются:
срок подготовки и содержание документации по планировке территории;
срок, в течение которого физические или юридические лица вправе представить в де-

партамент предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории, который не должен составлять менее четырнадцати дней;
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срок осуществления разработки и утверждения задания на разработку докумен-
тации по планировке территории, который не должен составлять более семи дней 
со дня окончания срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;
схема границ территории, в отношении которой принимается решение о подго-

товке документации по планировке территории;
задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории (в случае, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации для подготовки документации по планировке 
территории требуется выполнение инженерных изысканий).

2.6. Департамент:
в течение трех дней со дня издания правового акта мэрии о подготовке докумен-

тации по планировке территории обеспечивает его опубликование в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, и размещает его на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт города Новосибирска);
в срок, указанный в абзаце третьем пункта 2.5 Порядка, со дня официального 

опубликования правового акта мэрии о подготовке документации по планировке 
территории осуществляет прием и регистрацию предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории;
в течение четырнадцати дней со дня официального опубликования правового ак-

та мэрии о подготовке документации по планировке территории обеспечивает сбор 
сведений о возможности инженерного обеспечения территории, применительно к 
которой осуществляется разработка документации по планировке территории, в 
том числе посредством направления запросов в организации, обслуживающие сети 
инженерно-технического обеспечения;
в течение семи дней со дня окончания срока, указанного в абзаце третьем пунк-

та 2.5 Порядка осуществляет разработку и утверждает задание на разработку доку-
ментации по планировке территории.

2.7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска (за исключением подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в со-
ответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, норматива-
ми градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2.8. Департамент от имени мэрии в течение тридцати дней со дня поступления 
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подготовленной документации по планировке территории, включая документацию 
по планировке территории, подготовленную заинтересованными лицами, указан-
ными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляет проверку указанной документации на соответствие требованиям, ус-
тановленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в том числе направляет на согласование в организации, обслуживающие 
сети инженерно-технического обеспечения, структурные подразделения мэрии, в 
компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, связанных с планируемым 
развитием территории, Министерство культуры Российской Федерации, управле-
ние по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской об-
ласти, и по результатам проверки документации по планировке территории прини-
мает решение о направлении мэру города Новосибирска (далее – мэр) документа-
ции по планировке территории на утверждение или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку.

2.9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их 
утверждения подлежат рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением 
случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.10. Департамент не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения пуб-
личных слушаний направляет мэру подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний.

2.11. Мэр с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке тер-
ритории или об отклонении такой документации и о направлении ее в департамент 
на доработку.

2.12. Документация по планировке территории утверждается правовым актом 
мэрии в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации 
от департамента.

2.13. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов города Новосибирска, иной официальной информации, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офи-
циальном сайте города Новосибирска.

2.14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допуска-
ется путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обяза-
тельном опубликовании такой документации в порядке, установленном законода-
тельством, Порядком. В указанном случае согласование документации по плани-
ровке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
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3. Порядок принятия решений о подготовке и утверждении документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение объекта 

местного значения города Новосибирска, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета 
города Новосибирска и размещение которого планируется на территориях 
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую 

границу, в границах Новосибирской области

3.1. Решения о подготовке и утверждении документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объекта местного значения города Новоси-
бирска, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств бюджета города Новосибирска и размещение которого 
планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских ок-
ругов, имеющих общую границу, в границах Новосибирской области принимается 
мэрией по согласованию одним или несколькими органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, городских округов, на территориях которых плани-
руется строительство, реконструкция объекта местного значения города Новоси-
бирска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, оформляются 

правовым актом мэрии.
3.2. В целях согласования, предусмотренного пунктом 3.1 Порядка, департамент 

обеспечивает направление проектов решений о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта 
местного значения города Новосибирска, финансирование строительства, реконс-
трукции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Но-
восибирска и размещение которого планируется на территориях двух и более му-
ниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах 
Новосибирской области, одному или нескольким органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, городских округов, на территориях которых плани-
руется строительство, реконструкция объекта местного значения города Новоси-
бирска, в течение пяти дней со дня подготовки проектов решений.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 413

О внесении изменения в абзац второй пункта 2.3 Порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда города Новосибирска, установленного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 27.11.2013 № 990

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь статьей 
35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в абзац второй пункта 2.3 Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Новосибирс-
ка, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 990, изменение, заменив слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
словом «недвижимости». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и постоян-
ную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть



22

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 415

О внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городе Новосибирске, принятые решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 22.02.2012 № 539

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации», от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в горо-
де Новосибирске, принятые решением Совета депутатов города Новосибирска от 
22.02.2012 № 539 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
26.03.2014 № 1069), следующие изменения:

1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 1.3 слова «государственном кадастре» заме-
нить словами «Едином государственном реестре».

1.2. В абзаце втором подпункта 8.3.1 слово «отчество» заменить словами «отчес-
тво (при наличии)».

1.3. В подпункте 8.3.2:
1.3.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если 
заявителем является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель);
документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, о правах на указанный заявителем земельный учас-
ток;».

1.3.2. В абзаце шестом слова «в отношении земельного участка осуществлен го-
сударственный кадастровый учет» заменить словами «права на земельный участок 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости».

1.3.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Если указанные в абзацах четвертом, пятом настоящего подпункта документы 

не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указан-
ных документах сведения запрашиваются администрацией в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия.».

1.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзаце восьмом настоящего подпункта документы (за исклю-

чением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
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ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенного перевода на русский язык) не представлены заявителем по 
собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запра-
шиваются администрацией в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия.».

1.4. В абзаце втором подпункта 8.3.4 слово «отчество» заменить словами «отчес-
тво (при наличии)».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 1.3.4, который вступает в силу с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 417

О внесении изменений в Положение о департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением
Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (в редакции решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 23.12.2008 № 1131, 
от 26.05.2010 № 51, от 24.11.2010 № 207, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 835, 
от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1081, от 26.11.2014 
№ 1232, от 31.03.2015 № 1335, от 14.02.2017 № 359), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.1, пунктах 2.1, 3.2, 3.29 – 3.32 слово «рекламы» за-
менить  словами «рекламы, инвестиционной политики».

1.2. Пункты 3.43, 3.44 изложить в следующей редакции:
«3.43. Организация взаимодействия между организациями города Новосибирска 

и сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской области. 
3.44. Разработка проектов муниципально-частного партнерства, концессионных 

соглашений, инвестиционных проектов с участием города Новосибирска, обеспе-
чение заключения, изменения и прекращения соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, концессионных соглашений, инвестиционных договоров, конт-
роль за их исполнением в пределах компетенции департамента.».

1.3. Дополнить пунктами 3.45 – 3.53 следующего содержания:
«3.45. Формирование и ведение перечня объектов муниципального имущества, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Разме-
щение указанного перечня на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так-
же официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.46. Осуществление от имени мэрии полномочий, предусмотренных частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.47. Организация взаимодействия структурных подразделений мэрии при рас-
смотрении инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
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города Новосибирска с участием мэрии. Обеспечение рассмотрения инвестицион-
ных проектов на заседаниях инвестиционного Совета города Новосибирска.

3.48. Организационное обеспечение деятельности инвестиционного уполномо-
ченного города Новосибирска и инвестиционного Совета города Новосибирска.

3.49. Администрирование раздела «Инвестиционный паспорт города Новоси-
бирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3.50. Взаимодействие с министерством экономического развития
Новосибирской области по вопросам внедрения муниципального инвестиционно-
го стандарта Новосибирской области, ведению государственного реестра инвести-
ционных проектов Новосибирской области.

3.51. Мониторинг показателей инвестиционной деятельности в городе Новоси-
бирске.

3.52. Ведение информационных систем в пределах компетенции департамента.
3.53. Осуществление иных функций в сфере промышленности, инноваций, пред-

принимательства, наружной рекламы, инвестиционной политики и потребитель-
ского рынка.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному раз-
витию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 419

О внесении изменений в отдельные решения (положения решений) Совета 
депутатов города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, от 
23.12.2009 № 1509, от 17.02.2010 № 1532, от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 № 94, 
от 24.11.2010 № 207, от 24.05.2011 № 387, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 833, 
от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1083, от 26.11.2014 
№ 1234, от 31.03.2015 № 1333, от 27.05.2015 № 1350, от 24.06.2015 № 1379, от 
23.03.2016 № 172, от 14.02.2017 № 362), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.21 дополнить словами «, в пределах компетенции департамента».
1.2. Пункт 3.33 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3.35 изложить в следующей редакции:
«3.35. Участие в формировании перечня объектов муниципального имущества, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.».
2. Внести в подпункт 4.9.3 Порядка управления и распоряжения имуществом му-

ниципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 17.02.2009 № 1165, от 23.12.2009 № 1511, от 17.02.2010 
№ 1530, от 17.02.2010 № 1561, от 23.06.2010 № 94, от 28.09.2010 № 158, от 
22.12.2010 № 250, от 21.12.2011 № 512, от 25.04.2012 № 590, от 27.06.2012 № 646, 
от 28.11.2012 № 739, от 24.04.2013 № 860, от 26.03.2014 № 1059, от 24.12.2014 
№ 1263, от 25.02.2015 № 1296, от 02.12.2015 № 102, от 26.04.2016 № 189, от 
19.10.2016 № 289, от 21.12.2016 № 348, от 14.02.2017 № 355), изменение, заменив 
слово «департаментом» словом «мэрией».

3. Внести в пункт 7.4 Порядка управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении му-
ниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, принято-
го решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 (в ре-
дакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 430, от 
27.06.2012 № 648, от 17.12.2012 № 770, от 24.04.2013 № 862, от 25.09.2013 № 947, 
от 25.06.2014 № 1115, от 24.12.2014 № 1286, от 31.03.2015 № 1309, от 02.12.2015 
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№ 102, от 23.06.2016 № 237, от 14.02.2017 № 355), изменение, заменив слово «де-
партаментом» словом «мэрией».

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и  постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 421

О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 
№ 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О 
территориальных органах мэрии города Новосибирска» (в редакции решений Со-
вета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1480, от 23.12.2009 № 1488, 
от 02.02.2011 № 289, от 26.10.2011 № 454, от 19.09.2012 № 678, от 29.10.2012 № 709, 
от 25.09.2013 № 961, от 26.02.2014 № 1051, от 26.11.2014 № 1238, от 27.05.2015 
№ 1352, от 24.06.2015 № 1371, от 24.06.2015 № 1377, от 24.06.2015 № 1379, 
от 28.09.2016 № 272) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 3.1 цифру «2» заменить цифрами «14/3».
1.2. В пункте 2.48 приложения слова «организации отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществлении в пределах своих полномочий мероп-
риятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 423

О квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных 
решений (положений решений) Совета депутатов 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 службе в 
Новосибирской области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить следующие квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, необходимому для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Но-
восибирска:
для высшей и главной групп должностей – наличие высшего образования не ни-

же уровня специалитета, магистратуры;
для ведущей группы должностей – наличие высшего образования;
для старшей и младшей групп должностей – наличие профессионального 

образования.
2. Установить следующие квалификационные требования к стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необ-
ходимому для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска:
для высшей группы должностей – наличие стажа муниципальной службы (госу-

дарственной службы) не менее пяти лет или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее шести лет;
для главной группы должностей – наличие стажа муниципальной службы (госу-

дарственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет;
для ведущей группы должностей – наличие стажа муниципальной службы (го-

сударственной службы) не менее двух лет или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее трех лет либо не менее одного года стажа муници-
пальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки – в течение трех лет со дня выдачи диплома специалиста 
с отличием или диплома магистра с отличием;
для старшей и младшей групп должностей – без предъявления требований к стажу.
3. Для замещения должности муниципальной службы руководителя финансово-

го органа города Новосибирска предъявляются квалификационные требования, ут-
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вержденные Правительством Российской Федерации.
4. Требования к кандидатурам на должности заместителя председателя и аудито-

ров контрольно-счетной палаты города Новосибирска определяются статьей 7 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований». 
Дополнительные требования к образованию и опыту работы для замещения долж-

ностей заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты города Ново-
сибирска устанавливаются положением о контрольно-счетной палате города Новоси-
бирска, принимаемым решением Совета депутатов города Новосибирска.

5. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной служ-
бы высшей и главной групп должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах города Новосибирска о наличии высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципаль-

ной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, 
получившим высшее профессиональное образование до 29.08.96;
к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалав-

риата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу Закона Но-
восибирской области от 05.12.2016 № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон Но-
восибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», в от-
ношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

6. Признать утратившими силу:
6.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 № 912 «О По-

ложении о квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах го-
рода Новосибирска».

6.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1373 «О 
внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.06.2013 № 912».

6.3. Пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2016 
№ 249 «О внесении изменений в отдельные решения (положения решений) Совета 
депутатов города Новосибирска».

7. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть



31

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 424

О внесении изменения в подпункт 4.1.7 приложения к решению городского 
Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города 
Новосибирска»

В целях оптимизации структуры мэрии города Новосибирска, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в подпункт 4.1.7 приложения к решению городского Совета Новоси-
бирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 223, от 19.04.2006 
№ 237, от 27.11.2006 № 420, от 25.04.2007 № 575, решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 05.12.2007 № 804, от 06.02.2008 № 882, от 29.04.2009 № 1225, 
от 28.10.2009 № 1450, от 28.09.2010 № 145, от 24.11.2010 № 209, от 22.12.2010 № 281, 
от 22.02.2011 № 311, от 28.04.2011 № 370, от 28.09.2011 № 443, от 30.11.2011 № 490, 
от 21.12.2011 № 518, от 29.10.2012 № 707, от 28.11.2012 № 748, от 25.09.2013 № 956, 
от 24.12.2014 № 1273, от 31.03.2015 № 1328, от 02.12.2015 № 113, от 26.04.2016 
№ 200, от 25.04.2017 № 406) изменение, изложив его в следующей редакции:

«4.1.7. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному раз-
витию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 425

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации 
наказов избирателей на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 
2016 – 2020 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2016 № 274, от 19.10.2016 № 302, от 21.12.2016 № 324) изменения, дополнив 
строками 837.1 – 837.18 в редакции приложения к настоящему решению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 426

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирс-
ка, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 
276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса города Но-

восибирска:
Алексеенко Сергея 
Владимировича

- директора федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского 
отделения Российской академии наук.

1.2. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие дорожного комп-
лекса города Новосибирска:

Бачурина Алексея 
Робертовича

- начальника участка муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района».

1.3. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ново-
сибирске:

Бестужева Александ-
ра Владимировича 

- президента Новосибирской региональной 
общественной организации «Спортивно-
профессиональный клуб «Успех».

1.4. За большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска:

Головина Константи-
на Юрьевича

- директора муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Управление капитального 
строительства»;

Овчинникова Петра 
Владимировича

- учредителя общества с ограниченной ответственнос-
тью «Кварсис».

1.5. За многолетний высокопрофессиональный труд и особые заслуги в машино-
строительной отрасли города Новосибирска:
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Горбунова Виктора 
Владимировича

- электрогазосварщика 6 разряда открытого 
акционерного общества «Сибирское специальное 
конструкторское бюро электротермического 
оборудования».

1.6. За многолетний высокопрофессиональный труд и особые заслуги в транс-
портной отрасли города Новосибирска:

Гуляеву Людмилу 
Викторовну 

- начальника общего отдела службы обеспечения де-
ятельности метрополитена муниципального унитар-
ного предприятия города Новосибирска «Новосибир-
ский метрополитен».

1.7. За особые заслуги в сфере культуры и плодотворную творческую деятель-
ность:
Матуса Владислава 
Трофимовича

- руководителя кружка муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Дом 
культуры «40 лет ВЛКСМ».

1.8. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие вете-
ранского движения: 
Митянину Нину 
Владимировну

- председателя районной общественной организации 
ветеранов–пенсионеров войны, труда, военной служ-
бы и правоохранительных органов Заельцовского 
района г. Новосибирска.

1.9. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в горо-
де Новосибирске:
Печенкину Ольгу 
Геннадьевну

- социального работника специализированного отделе-
ния № 5 социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов муни-
ципального бюджетного учреждения города Новоси-
бирска «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Ленинского района.

1.10. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправ-
ления в городе Новосибирске:
Полищук Наталью 
Александровну

- заместителя председателя Экспертного совета по раз-
витию территориального общественного самоуправ-
ления города Новосибирска.

1.11. За большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое вос-
питание молодежи города Новосибирска:
Тельпуховского 
Николая Николаевича

- ветерана военной службы.

1.12. За большой вклад в создание условий для привлечения к занятиям физичес-
кой культурой и спортом жителей города Новосибирска:
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муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортив-
ной подготовки «Заря».

1.13. За большой вклад в совершенствование системы образования города Но-
восибирска:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новоси-

бирска «Лицей № 12».
1.14. За большой вклад в развитие системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирс-

ка «Специальная (коррекционная) начальная школа № 60 «Сибирский лучик».
1.15. За многолетнюю плодотворную работу в области охраны природы и жи-

вотного мира:
муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический 

парк имени Ростислава Александровича Шило».
1.16. За большой вклад в развитие банковской системы города Новосибирска:
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное 

акционерное общество).
1.17. За активную работу по реализации молодежной политики на территории 

города Новосибирска:
Новосибирское региональное отделение молодежной общероссийской обще-

ственной организации «Российские студенческие отряды».
1.18. За большой вклад в развитие машиностроительной отрасли в городе Ново-

сибирске:
открытое акционерное общество «Машиностроительный завод Труд».
1.19. За большой вклад в совершенствование системы военного образования и 

подготовку высококвалифицированных специалистов:
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирское высшее военное командное училище» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 427

О формировании Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии

Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии, в соответствии со статьей 24 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 6 
Закона Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных комис-
сиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», статьей 3 Положения о 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, принятого ре-
шением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 470, Совет депутатов го-
рода Новосибирска РЕШИЛ:

1. Сформировать Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию, назначив в ее состав:
Азарову Светлану 
Валерьевну

- заместителя начальника отдела методического обеспе-
чения аппарата Избирательной комиссии Новосибирс-
кой области;

Голомазова Андрея 
Геннадьевича

- заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии;

Грошева Дмитрия 
Николаевича

- директора ООО «НСК-Сити»;

Кошкину Наталью 
Павловну

- секретаря Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии;

Краткую Тамару 
Геннадьевну

- председателя Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии;

Макарцева Андрея 
Алексеевича

- декана факультета государственного сектора Феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления»;

Маскалева Михаила 
Борисовича

- заместителя директора по правовым вопросам и вза-
имодействию с административными органами ООО 
«СибВторДраг»;

Недведского Дмитрия 
Станиславовича

- заместителя генерального директора ООО «Юриди-
ческая компания «Юриус»;
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Тестову Светлану 
Александровну

- адвоката;

Уколову Ольгу 
Анатольевну

- пенсионера;

Хафизову Светлану 
Даниловну

- юрисконсульта ООО «Линия-НСК»;

Шушарина Николая 
Александровича

- начальника отдела по воспитательной работе, доцента 
кафедры социологии, политологии и психологии гума-
нитарного факультета Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики».

2. Провести первое (организационное) заседание Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии 29 мая 2017 года в 11.00 в большом зале мэ-
рии города Новосибирска.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.05.2017 г. Новосибирск № 431

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значи-

тельные показатели в библиотечно-информационном обслуживании населения го-
рода Новосибирска и в связи с общероссийским Днем библиотек следующих со-
трудников: 
Быстревскую 
Татьяну Павловну

- главного библиотекаря научно-технической библиотеки 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Новоси-
бирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств»;

Волкову Ольгу 
Владимировну

- заведующего филиалом «Библиотека им. А. А. Фаде-
ева» муниципального казенного учреждения культуры 
города Новосибирска «Централизованная библиотечная 
система им. П. П. Бажова Ленинского района»;

Курбангалееву 
Ирину 
Валентиновну

- заведующего сектором Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Моисееву Елену 
Николаевну

- ведущего библиографа библиотеки Новосибирского 
технологического института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский государствен-
ный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство)»;

Морозову Марию 
Александровну

- заместителя директора муниципального казенного уч-
реждения культуры города Новосибирска «Централизо-
ванная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзер-
жинского района».
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1.2. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию медицин-
ской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем медицинского ра-
ботника следующих сотрудников федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации:
Дрюпину Валентину 
Ивановну

- медицинскую сестру-анестезиста отделения анесте-
зиологии-реанимации;

Невзорову Наталью 
Васильевну

- санитарку кабинета по массажу и лечебной физкуль-
туре физиотерапевтического отделения;

Полосину Наталью 
Лукиничну

- младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
отделения реанимации и интенсивной терапии;

Сычеву Марину 
Владиславовну

- врача-рентгенолога кабинета рентгенологии отделе-
ния лучевой диагностики;

Штырлину Валентину 
Григорьевну

- санитарку травматолого-ортопедического отделения 
№ 2.

1.3. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию меди-
цинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем медицинско-
го работника следующих сотрудников Автономной Некоммерческой Организации 
«Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО»:
Алекперова 
Александра 
Александровича

- врача-травматолога-ортопеда травматолого-ортопе-
дического отделения № 4;

Клименкову Марию 
Владимировну

- старшую медицинскую сестру отделения анестезио-
логии-реанимации;

Кустову Наталью 
Геннадьевну

- операционную медицинскую сестру операционного 
блока;

Павлову Евгению 
Витальевну

- врача-невролога отделения восстановительного ле-
чения.

1.4. За многолетний добросовестный труд, заслуги в осуществлении мер соци-
альной поддержки населения города Новосибирска и в связи с Днем социального 
работника следующих сотрудников:
Вятчинину Марину 
Геннадьевну

- главного специалиста отдела социальной поддержки 
населения администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Коликову Елену 
Анатольевну

- социального работника специализированного отделе-
ния социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципаль-
ного бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Кировского района;
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Коровину Наталью 
Валерьевну

- ведущего экономиста государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Новосибирс-
кой области «Областной комплексный центр социаль-
ной адаптации граждан»;

Крылову Татьяну 
Дмитриевну

- социального работника отделения социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Кировского района;

Перескокову Ларису 
Анатольевну

- начальника отдела организационно-методической 
и социальной работы государственного автономно-
го учреждения Новосибирской области «Областной 
центр социокультурной реабилитации инвалидов»;

Садырину Светлану 
Владимировну

- сестру-хозяйку государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Новосибирской 
области «Областной комплексный центр социальной 
адаптации граждан»;

Сычеву Татьяну 
Анатольевну

- ведущего экономиста муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Совет-
ского района;

Устимову Нину 
Дмитриевну

- заведующего отделением социально-медицинской 
реабилитации муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Социально-оздоровитель-
ный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Лунный камень»;

Филимоненко 
Татьяну Павловну

- заместителя директора муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Центр реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными возможнос-
тями «Надежда».

1.5. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника следующих сотрудников негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-
Главный открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»:
Булатникову Ольгу 
Михайловну

- врача функциональной диагностики диагностическо-
го центра;

Дорн Юлию 
Владимировну

- экономиста I категории экономического отдела;

Калинкину Марину 
Сергеевну

- медицинскую сестру диагностического центра;
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Кичий Валентину 
Федоровну

- медицинского дезинфектора централизованной сте-
рилизационной стационара (на станции Новоси-
бирск-Главный);

Колбину Галину 
Николаевну

- медицинскую сестру палатную гастроэнтерологичес-
кого центра;

Коростель Татьяну 
Ивановну

- фармацевта аптеки;

Кротову Елену 
Викторовну

- медицинскую сестру процедурной кардиологическо-
го центра;

Муромцеву Наталью 
Викторовну

- бухгалтера I категории сектора по учету материаль-
ных ценностей;

Романко Аллу 
Игоревну

- сестру-хозяйку поликлиники № 2 (на станции Ново-
сибирск-Главный).

1.6. Долгову Галину Григорьевну, инспектора контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие и усовершенствование внешнего муниципального 
финансового контроля в городе Новосибирске и в связи с 60-летним юбилеем.

1.7. Ерохина Сергея Владимировича, инспектора контрольно-счетной палаты го-
рода Новосибирска за высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие и усовершенствование внешнего муници-
пального финансового контроля в городе Новосибирске и в связи с 50-летним юби-
леем.

1.8. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие и усовершенствование внешнего муниципального фи-
нансового контроля в городе Новосибирске и в связи с подведением итогов де-
ятельности за 2016 год следующих сотрудников контрольно-счетной палаты горо-
да Новосибирска:
Берникову Оксану 
Дмитриевну

- инспектора;

Бранькову Оксану 
Сергеевну

- аудитора;

Мартынову Асю 
Александровну

- инспектора;

Хатеева Сергея Ана-
тольевича

- аудитора.

1.9. Анкуд Галину Викторовну, учителя истории и обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13» за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, большой вклад в работу по обучению и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, активное участие в патриотических акциях и 
конкурсах в городе Новосибирске, развитие школьного музея Боевой Славы и в связи 
с подведением итогов работы в 2016 – 2017 учебном году.
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1.10. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем ме-
дицинского работника следующих сотрудников государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая боль-
ница № 1»:
Борулько Ольгу 
Васильевну

- медицинскую сестру палатную;

Войтову Ольгу 
Ивановну

- врача-отоларинголога;

Парыгину Ольгу 
Анатольевну

- врача-акушера-гинеколога;

Подгорнову Ольгу 
Владимировну

- инструктора-методиста по лечебной физкультуре;

Степанову Светлану 
Игнатьевну

- старшую медицинскую сестру.

1.11. Семченко Анатолия Георгиевича, исполнительного директора Холдинговой 
компании «Новосибирский электровакуумный завод – Союз» в форме публично-
го акционерного общества за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие производственного потенциала города Новосибирска, ведение социаль-
но-ориентированного бизнеса и в связи с 70-летним юбилеем.

1.12. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по ока-
занию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем ме-
дицинского работника следующих сотрудников государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиничес-
кая больница № 1»:
Дмитриеву Надежду 
Анатольевну

- врача клинической лабораторной диагностики кли-
нико-диагностической лаборатории;

Добряк Юлию 
Юрьевну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реа-
нимации и интенсивной терапии;

Чехову Татьяну 
Павловну

- медицинскую сестру по массажу 2-го поликлиничес-
кого отделения.

1.13. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в работу по оказанию медицинской помощи населению города Новосибирс-
ка и в связи с 25-летием общественной организации «Новосибирская областная ас-
социация врачей» следующих членов ассоциации:
Дробинскую Аллу 
Николаевну

- члена правления, заместителя главного врача по ме-
дицинской части государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 1»;
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Кормилину Ольгу 
Михайловну

- члена правления, главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Новосибирский областной клини-
ческий наркологический диспансер»;

Маринкина Игоря 
Олеговича

- члена правления, ректора Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;

Павлову Нину 
Михайловну

- секретаря первичной организации, начальника отдела 
организационно-методической работы государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2».

1.14. За высокий профессионализм, большой вклад в работу по оказанию ме-
дицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с 25-летием обще-
ственной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей»:
коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-

бирской области «Детская городская клиническая больница № 3»;
коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирс-

кой области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
1.15. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие системы социальной защиты населения в городе Новосибирске и 
в связи с 20-летием муниципального бюджетного учреждения города Новосибирс-
ка «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского райо-
на следующих сотрудников:
Нарожную Елену 
Геннадьевну

- заведующего специализированным отделением соци-
ально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

Стригун Елену 
Викторовну

- кассира.

1.16. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Детская городская клиническая стоматологическая поли-
клиника» за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в 
работу по оказанию стоматологической помощи детям города Новосибирска и в 
связи с Днем медицинского работника.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2017 № 2400

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» 
тарифы на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2017 № 2400

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Детский сад № 439 комбинированного вида» 

№ п/п Наименование услуги Категория 
потребите-

лей

Количест-
во детей в 
группе

Тариф
за один 
час за-
нятий на 
одного 
ребенка 
(НДС не 
облагает-
ся), руб-
лей

1 2 3 4 5
1 Занятия по вокалу для детей 5 – 7 лет по 

программе «Звонкие голоса»
Дети, 

посещающие 
учреждение

5 150,0

2 Занятия по программе вечернего 
пребывания (после 19.00 час., не более 3-х  
часов)  

то же 5 83,0

3 Организация пребывания по программе 
выходного дня «Поиграйка»  (присмотр  
и уход за детьми в субботу, не более 3-х  
часов)

- « - 5 122,0

4 Организация пребывания по программе 
выходного дня «Развивайка» (присмотр, 
уход за детьми, развивающие занятия в 
субботу, не более 3-х часов)

- « - 5 133,0

5 Занятия по английскому языку для детей 
4 – 7 лет

- « - 5 179,0

6 Занятия по программе «Волшебные 
ладошки» для детей 5 – 7 лет 
(бумагопластика, квиллинг)

- « - 10 67,0

7 Занятия в танцевальной студии по 
программе  «Бальные танцы»

- « - 10 93,0

8 Сопровождение детей при проведении 
познавательно-образовательных экскурсий 
«Хочу все знать» 

- « - 10 80,0
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1 2 3 4 5
9 Занятия художественным творчеством по 

программе «Радуга» (ИЗО-студия)
- « - 6 106,0

10 Занятия по программе «Фитнес для 
детей»

- « - 10 74,0

11 Занятия по программе «Детский 
музыкальный театр «В мире чудес»

Дети, 
посещающие 
учреждение 

10 67,0

12 Занятия в танцевальной студии по 
программе «Волшебники» (хореография)

то же 8 108,0

13 Занятия по обучению чтению по программе 
«АБВГДЕЙКА»

- « - 8 133,0

14 Занятия в спортивной секции  по 
программе «Кожаный мяч» (футбол)

- « - 5 156,0

15 Занятия в спортивной секции  по 
программе «Каратэ-до»

- « - 5 156,0

16 Занятия по робототехнике по программе 
«Робот Робик» для детей 5 – 7 лет

- « - 5 146,0

17 Занятия в группе кратковременного 
пребывания «Кроха» для детей 2 – 3 лет

Дети, не 
посещающие 
учреждение

5 98,0

18 Занятия по подготовке к обучению в школе 
для детей 5 – 7 лет

то же 5 149,0

19 Коррекционно-развивающие занятия 
с педагогом-психологом по программе  
«Солнечные лучики»

- « - 1 466,0

20 Консультация психолога «Погода в доме» - « - 1 455,0
21 Занятия по коррекции звукопроизношения 

по программе «Говорушки» 
Дети, посе-
щающие уч-
реждение, за 
исключени-
ем детей, по-
сещающих 
группы для 
детей с на-
рушениями 

речи

1 455,0

Примечания: используемое сокращение:
учреждение – муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 439 комбинированного вида».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2017 № 2401

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением города Новосибирска «Новосибирский 
Центр Высшего Спортивного Мастерства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирс-
ка «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тарифы на платные 
услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.05.2019. 

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2017 № 2401

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

№
п/п

Наименование услуги Продол-
житель-
ность од-
ного заня-
тия, ми-
нут

Тарифы 
(с учетом 
НДС), 
рублей 

1 2 3 4
1 Организация занятий в спортивном зале по 

Красному проспекту, 167:
1.1 Теннисом 60 2300,0
1.2 Волейболом 60 2300,0
1.3 Баскетболом 60 2300,0
1.4 Другими игровыми видами спорта 60 2300,0
2 Организация занятий на футбольном поле:

2.1 Площадью 108 х 72 м 60 3200,0
2.1.1 На 1/2 футбольного поля 60 1600,0
2.1.2 На 1/4 футбольного поля 60 800,0
2.2 С искусственным покрытием площадью 

27 х 47 м
60 600,0

3 Организация массового катания с конька-
ми посетителей на крытом катке с искусст-
венным льдом:

3.1 Разовое занятие на одного человека для 
лиц старше 18 лет

60 100,0

3.2 Разовое занятие на одного человека для 
лиц до 18 лет

60 80,0

4 Заточка 1 пары коньков - 100,0
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.05.2017 № 2410 
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
21.06.2013 № 5807 

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.06.2013 № 5807 «О 
резервировании земель по Красному проспекту в Заельцовском районе для муни-
ципальных нужд города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В тексте слова «площадью 51247 кв. м» заменить словами «площадью 49400 
кв. м».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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 25.05.2017 № 2411

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2017/2018 года, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1510

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному перио-
ду 2017/2018 года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.04.2017 № 1510 «Об организации работ по оценке готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительно-
му периоду», изменения, введя:
Борчашвили Артема 
Романовича

- государственного инспектора Новосибирского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, теплоге-
нерирующими установками и сетями и котлонадзору 
Сибирского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);

Карачинцева Сергея 
Анатольевича

- государственного инспектора Новосибирского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, теплоге-
нерирующими установками и сетями и котлонадзору 
Сибирского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);

Куракову Марину Ана-
тольевну

- государственного инспектора Новосибирского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, теплоге-
нерирующими установками и сетями и котлонадзору 
Сибирского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);
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Рыкову Наталью Вик-
торовну

- государственного инспектора Новосибирского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, теплоге-
нерирующими установками и сетями и котлонадзору 
Сибирского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);

Усманову Марию Алек-
сандровну

- главного государственного инспектора Новосибир-
ского отдела по надзору за тепловыми электростан-
циями, теплогенерирующими установками и сетями 
и котлонадзору Сибирского управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию).

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. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.05.2017 № 2434

О проекте межевания территории квартала Ф-1 в границах проекта 
планировки центральной части Ленинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 
8472 «Об утверждении проекта планировки центральной части Ленинского райо-
на», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала Ф-1 в границах проекта 
планировки центральной части Ленинского района (приложение).

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2017 № 2434

ПРОЕКТ
межевания территории квартала Ф-1 в границах проекта планировки 

центральной части Ленинского района

Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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Приложение
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом 

плане территории

Услов-
ный но-
мер зе-
мельно-
го учас-
тка на 
чертеже

Учетный но-
мер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участ-
ка в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-

тории

Площадь
образуемого и 
изменяемого зе-
мельного учас-
тка и его час-

тей, га

Адрес земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:051760 Здравоохранение 0,1666 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 19/1

ЗУ2 54:35:051760 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка)

0,6280 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 19

Итого: 0,7946
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2017 № 2435

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км на 
участке от камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода верхней 
зоны Д 1000 мм протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского 
– ТЭЦ-4, в границах проекта планировки восточной части Калининского 
района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 «Об 
утверждении проекта планировки восточной части Калининского района и про-
екта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:041290:26 в границах проекта планировки восточной части Калининско-
го района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 4-я нитка во-
допровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 
35 до камеры № 40, строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм протяженнос-
тью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, в границах проекта пла-
нировки восточной части Калининского района (приложение).

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2017 № 2435

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения – 4-я нитка водопровода 
верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 35 

до камеры № 40, строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм 
протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – 

ТЭЦ-4, в границах проекта планировки восточной части 
Калининского района

Чертеж межевания территории (приложение).

____________



62

Приложение
к чертежу межевания
территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Условный 
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на чер-
теже

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
проектом пла-
нировки терри-

тории

Площадь 
земельного участ-

ка, га

Адрес 
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:000000 Коммунальное 

обслуживание
0,0094 Российская Феде-

рация, Новосибир-
ская область, город 
Новосибирск, ул. 
Писемского, (24)

Итого: 0,0094

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2017 № 2439

О создании балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать балансовую комиссию при управлении по жилищным вопросам мэ-
рии 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 начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2017 № 2439

СОСТАВ
балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска 

Рыбалко Дмитрий 
Иванович

- начальник управления по жилищным вопросам мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Строканева Елена 
Евгеньевна

- заместитель начальника управления по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Короткова Наталья 
Михайловна

- начальник финансово-экономического отдела управ-
ления по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна 

- председатель комитета по труду мэрии города Ново-
сибирска;

Крюкова Татьяна 
Владимировна

- консультант отдела финансирования городского хо-
зяйства управления бюджетного финансирования мэ-
рии города Новосибирска;

Пузик Эллина 
Руслановна

- начальник отдела правового обеспечения департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска; 

Редькина Светлана 
Анатольевна

- заместитель главы администрации Центрального ок-
руга по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска;

Сенькова Ксения 
Борисовна

- заместитель начальника управления муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.05.2017 № 2441

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска 

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 утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.12.2011 № 12222 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муни-

ципальным казенным учреждением города Новосибирска «Гормост»;
от 05.04.2012 № 3310 «О внесении изменений в постановления мэрии города Но-

восибирска».
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 29.05.2017 № 2442

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2017 № 2442

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Вторая Новосибирская гимназия» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
детей  

в группе

Тариф
за один час за-
нятий на одно-
го ребенка (на-
логом на добав-
ленную стои-
мость не обла-
гается), рублей

1 2 3 4

1 Занятия в группе общеразвивающей направ-
ленности для детей  от 3 до 5 лет 

7 - 10 110,0

2 Адаптация и подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению  в школе 

9 - 15 85,0

3 Изучение предметов гуманитарного, мате-
матического и  естественнонаучного циклов, 
иностранных языков сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом

2 - 4 327,0

5 - 7 182,0

8 - 11 109,0

12 - 15 90,0

4 Занятия в хоровой студии 8 - 12 104,0

5 Занятия в студии современного танца 5 - 9 118,0

6 Занятия в студии народного танца 6 - 10 115,0

7 Занятия в изостудии 5 - 9 115,0

8 Занятия по бисероплетению 5 - 9 108,0
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2017 № 2443

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
11.04.2012 № 3500 «Об утверждении Порядка проведения земляных работ 
на территории города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благо-
устройства территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 № 3500 
«Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города Но-
восибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.06.2012 
№ 5852, от 24.12.2012 № 13186, от 27.03.2014 № 2490, от 20.07.2015 № 4805, от 
27.12.2016 № 6001) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «Об утверждении Порядка» заменить словами «О По-
рядке».

1.2. В преамбуле слова «Правилами благоустройства города Новосибирска, при-
нятыми решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304, руко-
водствуясь статьей 38 Устава» заменить словами «решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства территории 
города Новосибирска», руководствуясь Уставом».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.».

1.4. В приложении:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок проведения земляных работ на территории города Новосибирска 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства территории 
города Новосибирска».».

1.4.2. В пункте 1.2:
слово «Настоящий» исключить;
слово «проведения» заменить словами «и проведению».
1.4.3. В абзаце первом пункта 1.3 слово «настоящего» исключить.
1.4.4. В пункте 2.1 слова «управлением административно-технических инспек-
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ций мэрии города Новосибирска (далее – управление)» заменить словами «комите-
том по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с кон-
тролирующими органами мэрии города Новосибирска (далее – комитет)».

1.4.5. В абзаце втором пункта 2.5, абзаце первом пункта 3.1 слово «управление» 
заменить словом «комитет».

1.4.6. Подпункт 3.1.1 дополнить словами «к Порядку».
1.4.7. Дополнить подпунктом 3.1.12 следующего содержания:
«3.1.12. В случае если для выдачи разрешения необходима обработка персональ-

ных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-
ращении за получением разрешения заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в 

том числе в форме электронного документа. Данные требования не распростра-
няются на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.».

1.4.8. В абзаце четвертом пункта 3.2 слово «подпунктом» заменить словом «пун-
ктом».

1.4.9. В абзаце первом пункта 3.3:
слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
слова «подпункте 3.1» заменить словами «пункте 3.1 Порядка».
1.4.10. В подпункте 3.3.2:
1.4.10.1. В абзаце первом:
слова «благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска (далее – ООДД 

ГУБО)» заменить словами «благоустройства, озеленения и правового обеспечения 
мэрии города Новосибирска (далее – отдел организации дорожного движения)»;
слова «ООДД ГУБО» заменить словами «отдела организации дорожного движе-

ния».
1.4.10.2. В абзаце втором слова «ООДД ГУБО» заменить словами «отдел органи-

зации дорожного движения».
1.4.11. Абзац первый подпункта 3.3.4 после слов «отдел архитектуры и строи-

тельства» дополнить словами «или отдел архитектуры, земельных и имуществен-
ных отношений».

1.4.12. В пункте 3.4:
слова «ООДД ГУБО» заменить словами «отдел организации дорожного движе-

ния»;
слово «управление» заменить словом «комитет».
1.4.13. В подпункте 3.5.2:
слово «местным» заменить словом «Местным»;
слова «постановлением мэрии города Новосибирска» заменить словами «реше-
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нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нор-
мативах градостроительного проектирования города Новосибирска»;
после цифр «3.3.3» дополнить словом «Порядка»;
слово «управление» заменить словом «комитет».
1.4.14. В подпункте 3.5.3:
слово «действующего» исключить;
слово «управление» заменить словом «комитет»;
слова «подпункта 3.10 настоящего» заменить словами «пункта 3.10».
1.4.15. В пункте 3.6:
1.4.15.1. В абзаце первом:
слово «местным» заменить словом «Местным»;
слова «постановлением мэрии города Новосибирска» заменить словами «реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нор-
мативах градостроительного проектирования города Новосибирска»;
слово «управление» заменить словом «комитет».
1.4.15.2. В абзаце втором:
слово «действующим» исключить;
слово «управление» заменить словом «комитет»;
слова «подпункта 3.10 настоящего» заменить словами «пункта 3.10».
1.4.16. В пункте 3.7 слово «управлением» заменить словом «комитетом».
1.4.17. В пункте 3.8:
1.4.17.1. В абзаце первом:
слово «управление» заменить словом «комитет»;
слова «ООДД ГУБО» заменить словами «отдела организации дорожного движе-

ния»;
слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «, а именно, в течение 

двух рабочих дней –».
1.4.17.2. В абзаце втором слово «управления» заменить словом «комитета».
1.4.17.3. В абзаце третьем слова «благоустроства и озеленения» заменить слова-

ми «благоустройства, озеленения и правового обеспечения».
1.4.17.4. В абзаце шестом слова «управления нормативно-правовой работы» за-

менить словами «департамента правовой и кадровой работы».
1.4.18. В подпункте 3.8.1:
слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
слова «ООДД ГУБО» заменить словами «отдела организации дорожного движе-

ния»;
дополнить словами «к Порядку».
1.4.19. В пункте 3.10:
1.4.19.1. В абзаце втором слова «подпункте 3.1» заменить словами «пункте 3.1 

Порядка».
1.4.19.2. В абзаце третьем слово «настоящего» исключить.
1.4.20. В пункте 3.11 слова «подпунктом 3.10, управление» заменить словами 

«пунктом 3.10 Порядка, комитет».
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1.4.21. Пункт 3.12:
после цифры «4» дополнить словами «к Порядку»;
слова «начальником управления» заменить словами «председателем комитета»;
слова «подпункте 3.1» заменить словами «пункте 3.1 Порядка».
1.4.22. В пункте 3.13:
слово «управление» заменить словом «комитет»;
слова «подпункте 3.1» заменить словами «пункте 3.1 Порядка».
1.4.23. В пункте 3.14 слово «управлением» заменить словом «комитетом».
1.4.24. В абзаце первом пункта 3.15:
слово «управление» заменить словом «комитет»;
после цифры «2» дополнить словами «к Порядку».
1.4.25. В абзаце восьмом подпункта 3.15.1 слово «управлением» заменить сло-

вом «комитетом».
1.4.26. В подпункте 3.15.2:
1.4.26.1. Абзац четвертый дополнить словами «к Порядку».
1.4.26.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие согласие собственника земельного участка (зем-

левладельца, землепользователя, арендатора – при наличии у них права давать та-
кое согласие) на изменение условий и (или) сроков проведения земляных работ (в 
случае если заявитель не является правообладателем земельного участка), согла-
сие собственников (владельцев) подземных инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, в охранных, технических зонах которых планируется проведение земляных 
работ (в случае если заявитель не является правообладателем таких объектов), и 
их копии.».

1.4.27. В пункте 3.18:
1.4.27.1. В абзаце первом:
слово «Управление» заменить словом «Комитет»;
слова «подпункте 3.15» заменить словами «пункте 3.15 Порядка».
1.4.27.2. В абзаце втором слова «подпункте 3.15» заменить словами «пункте 3.15 

Порядка».
1.4.27.3. В абзаце третьем слово «настоящего» исключить.
1.4.28. В пункте 3.20 слово «управление» заменить словом «комитет».
1.4.29. В пункте 4.1 слово «настоящего» исключить.
1.4.30. В пункте 4.10 слово «Снос» заменить словами «Снос, замена, пересад-

ка, обрезка».
1.4.31. В пункте 4.19:
1.4.31.1. В абзацах первом, втором слово «управление» заменить словом «комитет».
1.4.31.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска;».
1.4.31.3. В абзаце девятом:
слова «подпункте 3.1» заменить словами «пункте 3.1 Порядка»;
слово «управление» заменить словом «комитет».
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1.4.32. В пункте 5.1 слова «города Новосибирска, настоящего» заменить слова-
ми «территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства террито-
рии города Новосибирска»,».

1.4.33. В абзаце пятом пункта 5.4 слова «благоустройства и озеленения» заме-
нить словами «благоустройства, озеленения и правового обеспечения».

1.4.34. В пункте 5.5:
1.4.34.1. В абзацах первом, втором слово «управление» в соответствующем паде-

же заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.
1.4.34.2. В абзаце пятом слова «благоустройства и озеленения» заменить слова-

ми «благоустройства, озеленения и правового обеспечения».
1.4.34.3. В абзаце шестом слово «бюджетного» заменить словом «казенного».
1.4.34.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«уполномоченным должностным лицом ГУАиГ – при проведении земляных ра-

бот, связанных с изменением параметров инженерной и (или) транспортной инф-
раструктуры.».

1.4.35. В абзаце первом пункта 5.7:
слова «подпункта 2.5» заменить словами «пункта 2.5 Порядка»;
слова «(приложение 5)» заменить словами «(приложение 6)»;
слово «управления» заменить словом «комитета».
1.4.36. В пункте 6.1 слово «управлением» заменить словом «комитетом».
1.4.37. В приложениях 1, 2:
слова «Начальнику управления административно-технических инспекций» за-

менить словами «Председателю комитета по выдаче разрешений на проведение 
земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами»;
после слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
1.4.38. В приложении 3:
слова «УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕК-

ЦИЙ» заменить словами «КОМИТЕТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕ-
ДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРОЛИРУЮЩИ-
МИ ОРГАНАМИ»;
слово «УАТИ» в соответствующем падеже заменить словами «комитет по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующи-
ми органами мэрии города Новосибирска» в соответствующем падеже.

1.4.39. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.4.40. В приложении 5:
слово «УАТИ» заменить словами «комитета по выдаче разрешений на проведе-

ние земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии горо-
да Новосибирска»;
после слов «администрации района» дополнить словами «(округа по районам)»;
слово «ГУБО» заменить словами «Главного управления благоустройства, озеле-

нения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска».
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1.4.41. В приложении 6:
слово «УАТИ» заменить словами «комитета по выдаче разрешений на проведе-

ние земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии горо-
да Новосибирска»;
слова «администрации района города» заменить словами «администрации райо-

на (округа по районам) города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 29.05.2017 № 2443

(Лицевая сторона)
_____________________________________________________________________

(наименование организации / Ф. И. О. (при наличии) гражданина, индивидуального 
предпринимателя – заявителя)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение земляных работ

№ ______________                                                 «___» __________ 20__ г.
 
Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодейс-

твию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска от имени мэрии 
города Новосибирска разрешает проведение земляных работ для _______________
______________________________________________________________________

(наименование вида работ,
______________________________________________________________________

для производства которых необходимо проведение земляных работ)
Адрес места производства работ __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Длина трассы ____ п. м, длина траншеи _____ п. м.
Площадь зоны зеленых насаждений ___ кв. м, в т. ч. газон __ кв. м, иные терри-

тории ___ кв. м.
Площадь тротуара: асфальт ___ кв. м; бетон ____ кв. м; плитка ____кв. м; щебе-

ночное покрытие
____ кв. м. 
Площадь внутриквартальной территории: асфальт ___ кв. м; бетон ____ кв. м; 

плитка ___ кв. м; грунтовая дорога ____ кв. м, щебеночное покрытие _____ кв. м, 
отсев ____ кв. м. 
Площадь проезжей части: асфальт _____ кв. м; бетон _____ кв. м; грунтовая до-

рога ____ кв. м; 
дорога в щебне _____ кв. м; дорожные плиты ____ кв. м.
Поребрик: дорожный___ п. м, садовый ____ п. м.

Условия проведения земляных работ ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Условия проведения работ по восстановлению благоустройства _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _

(линия отреза талона к разрешению № _______ от _______________)

Настоящим удостоверяется  завершение земляных работ, работ по восстановле-
нию благоустройства, выполненных _______________________ 

на объекте _____________________________ по адресу: ______________________

Собственник земельного участка __________

М. П. (при наличии)        «___» _____20___ г.

Администрация района (округа по райо-
нам) города Новосибирска
__________________________________

М. П.                 «___» ________ 20___ г.

Комитет по выдаче разрешений на проведение 
земляных работ и взаимодействию с контроли-
рующими органами мэрии города Новосибирска
_______________________________________
М. П.                              «___» _______ 20___ г.

Главное управление благоустройства, озе-
ленения и правового обеспечения мэрии 
города Новосибирска
__________________________________
М. П.                  «___» ________ 20___ г.

Главное управление архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новоси-
бирска
__________________________________
М. П.                  «___» ________ 20___ г.

Муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Горзеленхоз»
_______________________________________
М. П.                             «___» ______ 20____ г.

(Оборотная сторона)
Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и работы по 
полному восстановлению благоустройства): с «_____» ___________ 20__ г. по 
«____» __________ 20___ г. 
Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства (срок ука-
зывается при невозможности проведения полного благоустройства при проведении 
земляных работ в период с 15 октября по 1 мая):
с «_____» ___________ 20__ г. по «_____» _________ 20___ г.
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Земляные и монтажные работы осуществляет _______________________________

Работы по восстановлению благоустройства осуществляет ___________________

Председатель комитета по выдаче 
разрешений на проведение земля-
ных работ и взаимодействию с кон-
тролирующими органами мэрии го-
рода Новосибирска

________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М. П.

Срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства (срок ука-
зываются при невозможности проведения полного благоустройства при проведе-
нии земляных работ в период с 15 октября по 1 мая):
продлен до «___» _____________ 20 ___ г.

Председатель комитета по выдаче 
разрешений на проведение земляных 
работ и взаимодействию с контроли-
рующими органами мэрии города Но-
восибирска

________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20___ г.
М. П.

Срок проведения земляных работ (включая монтажные работы и работы по полно-
му восстановлению благоустройства):
продлен до «____» ____________ 20 ___ г.

Председатель комитета по выдаче 
разрешений на проведение земляных 
работ и взаимодействию с контроли-
рующими органами мэрии города Но-
восибирска

________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20___ г.
М. П.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2017 № 2444

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учре ждением дополнительного образования города Новосибирска 
«Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руковод ствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр 
«Тимуровец» тарифы на платные услуги, оказываемые на базе отдыха «Турград»:

1.1. На оздоровительно-образовательную путевку в рамках туристско-краевед-
ческого проекта «Экспедиция»:

1.1.1. Для заездов, организуемых в период с 20 июня по 8 августа (включитель-
но), – в размере 1600,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добав-
ленную стоимость не облагается).

1.1.2. Для заездов, организуемых с 1 июня по 19 июня (включительно) и с 10 
августа по 30 августа (включительно), – в размере 1450,0 рубля на один день на 
одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. Для заездов организованных групп со своей программой пребывания – в 
размере 1150,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную 
стоимость не облагается). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на офици альном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2017 № 2445

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 
Корпус» тарифы на путевки в детский оздоровительный лагерь «Гренада» для ор-
ганизованных групп, приезжающих в лагерь со своей программой пребывания:

1.1. На однодневный заезд без организации питания – в размере 180,0 рубля на 
одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. На заезд  продолжительностью  от 2 до 7 дней без организации питания – в 
размере 250,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную сто-
имость не облагается).

1.3. На заезд продолжительностью от 2 до 7 дней, включая питание, – в размере 
690,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
30.09.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной поли-
тики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2017 № 2446

Об организации и проведении в 2017 году мероприятий, посвященных 
государственному празднику – Дню России

В связи с объявлением 12 июня государственным праздником Российской Фе-
дерации – Днем России, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.06.2017 мероприятия, посвященные государственному празднику 
– Дню России (далее – День России).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, управлению общественных связей мэрии города Новосибирска:

2.1. До 01.06.2017 подготовить и представить мэру города Новосибирска  на ут-
верждение программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
России.

2.2. Предусмотреть в программе проведения праздничных мероприятий органи-
зацию мероприятий на следующих площадках города Новосибирска: площадь им. 
Ленина, сквер перед зданием Новосибирского государственного академического 
театра оперы и балета, Первомайский сквер, парк культуры и отдыха «Централь-
ный», площадь Пименова; организацию патриотического мото-велопробега по ма-
гистральным улицам города Новосибирска.

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска обеспечить проведение мероприятий, посвященных Дню России, в домах 
(дворцах) культуры, кинотеатрах, парках культуры и отдыха, подростковых клубах, 
на спортивных площадках и стадионах города Новосибирска.

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска обеспечить:
4.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню России, на территориях соот-

ветствующих районов.
4.2. Праздничное оформление зданий администраций районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска.
5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить установку мобильных туалетов в местах проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню России.

6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

6.1. Принять меры по обеспечению уборки мест проведения праздничных ме-
роприятий и массового скопления граждан на этапах подготовки, во время и после 
проведения мероприятий, посвященных Дню России.
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6.2. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения мероприятий, посвященных Дню России.

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных Дню России.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску обеспечить безопасность проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню России.

8.1. Ввести перекрытие дорожного движения 12.06.2017 в период с 8.00 до 18.00 
час. по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренников-
ской.

8.2. Ввести 12.06.2017 в период с 11.30 до 12.00 час. временные ограничения 
движения транспортных средств на следующих участках улиц:
нечетной стороне ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской;
нечетной стороне Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного про-

спекта;
четной стороне Красного проспекта до ул. Орджоникидзе;
ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
8.3. Оказать содействие организаторам, указанным в пунктах 2 – 4 настоящего 

постановления, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в 
местах проведения мероприятий.

9. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской об-
ласти установить контроль за соблюдением режима временных прекращений и ог-
раничений движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожно-
го движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
России.

10. Главному Государственному инспектору безопасности дорожного движения 
по Новосибирской области обеспечить введение и снятие временных прекращения 
и ограничения движения транспортных средств в соответствии с программой про-
ведения мероприятий, посвященных празднованию  Дня России, и складывающей-
ся обстановкой. 

11. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам перекры-
тия дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения 
мероприятий, посвященных Дню России.
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12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприя-

тий, посвященных Дню России.
13. 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  30.05.2017 № 2448

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управ-
ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с существу-
ющим местоположением объекта капитального строительства, а также в связи с 
необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:071065:3 площадью 0,5568 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военный городок № 1 (зо-
ны военных и режимных объектов и территорий (С-3)), с 3 м до 0 м с юго-восточ-
ной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Шошена Елене Андреевне (на основании заявления в связи с тем, что нали-
чие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 14 % 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051185:104 площадью 
0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Палласа (зона производственной деятельности (П-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:051185:104 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Палласа (зона произ-
водственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с западной и южной сторон.
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1.3. Атоян Зине Саидовне (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033510:18 площадью 
0,0418 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ударников, 27 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельных участков с кадастро-
выми номерами 54:35:033510:11, 54:35:033510:7.

1.4. Ткачевой Наталье Анатольевне (на основании заявления в связи с фактичес-
ким расположением фундамента) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062410:13 площадью 
0,0601 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 6-й Порт-Артурский, 1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Широкой.

1.5. Голосову Ивану Сергеевичу (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также 
в связи с существующим расположением объекта капитального строительства) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:091385:24 площадью 0,0792 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дема-
кова 30/3 (зоны коммунальных и складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м с юго-за-
падной стороны.

1.6. Каликину Виталию Николаевичу (на основании заявления в связи с факти-
ческим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:074040:16 площадью 0,0465 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Травяная, 8 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Травя-
ной и со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074040:7.

1.7. Веснину Максиму Михайловичу, Веснину Марку Михайловичу, Иса-
кову Михаилу Алексеевичу (на основании заявления в связи с тем, что рель-
еф земельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в свя-
зи с существующим расположением объекта капитального строительства) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033730:113 площадью 0,0900 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Андреевская, 3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
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(Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Андреевской, с 3 м до с 0,1 м со стороны
ул. 4-й Андреевской.

1.8. Пузыревскому Сергею Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом минимального размера земельного участка, а также в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:072955:34 площадью 0,0322 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Артиллерийская, 50а (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти   (Ж-1)), с 3 м до 1,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером         
54:35:072955:30, с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:072955:15;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072955:34 площадью 0,0322 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Артиллерийская, 50а (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)).

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка, заболоченность части зе-
мельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 30 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061230:21 площадью 0,6743 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)).

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Гра-
нит» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051925:70 площадью 0,3496 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-Керамик» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).



86

1.12. Сидорович Ирине Анатольевне, Полозниковой Алесе Артемовне, Полозни-
ковой Алисе Артемовне (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, наличие красной линии на земельном участке яв-
ляется неблагоприятным фактором для застройки, а также в связи с необходимос-
тью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042520:15 
площадью 0,0446 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 403 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Свободы.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:042185:3261 площадью 0,3366 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народ-
ная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:3271;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:042185:3271 площадью 0,3578 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Народная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042185:3261.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 20.06.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, 
контактный телефон: 227-50-69.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
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и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут 
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее 
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат ана-
лизу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вы-
несенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2450   

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.11.2012 № 12400 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

конкурса по определению юридического лица, обязующегося осуществить разре-
шение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств о 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, заключе-
ния соглашения с победителем конкурса и его исполнения»;
от 19.08.2013 № 7789 «О внесении изменений в Порядок организации и проведе-

ния конкурса по определению юридического лица, обязующегося осуществить раз-
решение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в стро-
ительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, заключе-
ния соглашения с победителем конкурса и его исполнения, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12400»;
от 16.01.2014 № 185 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 30.11.2012 № 12400 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения конкурса по определению юридического лица, обязующегося осущест-
вить разрешение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обя-
зательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средс-
тва в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, 
заключения соглашения с победителем конкурса и его исполнения»;
от 20.10.2014 № 9157 «О внесении изменений в Порядок организации и проведе-

ния конкурса по определению юридического лица, обязующегося осуществить раз-
решение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства  в  стро-
ительство  многоквартирных домов на территории города Новосибирска, заключе-
ния соглашения с победителем конкурса и его исполнения, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12400»;
от 22.12.2014 № 11278 «О внесении изменений в Порядок организации и про-

ведения конкурса по определению юридического лица, обязующегося осущест-
вить разрешение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обя-
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зательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средс-
тва в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, 
заключения соглашения с победителем конкурса и его исполнения, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12400»;
от 21.01.2015 № 243 «О внесении изменений в Порядок организации и проведе-

ния конкурса по определению юридического лица, обязующегося осуществить раз-
решение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в стро-
ительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, заключе-
ния соглашения с победителем конкурса и его исполнения, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12400».

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 30.05.2017 № 2451

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на II квартал 2017 года для расчета 
размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 
годы», с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 708/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 
по городу Новосибирску на II квартал 2017 года для расчета размера социальных 
выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», в размере 
39097,0 рубля.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2452   

О проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия 
«Парк Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка 

На основании уведомления Новосибирского областного фонда сохранения и 
развития русского языка «Родное слово», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэра города Новосибирска 
от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о про-
ведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортив-
ных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Новосибирскому областному фонду сохранения и развития русс-
кого языка «Родное слово» (далее – организатор) проведение с 11.00 до 21.00 час. 
06.06.2017 культурно-массового мероприятия «Парк Пушкина», посвященного 
празднованию Дня русского языка (далее – мероприятие), в соответствии с планом 
его проведения (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска ока-
зать содействие организатору в проведении мероприятия.

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

4. Предложить:
4.1. Организатору обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в 

пределах своей компетенции во время проведения мероприятия.
4.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и на прилега-
ющих к ним территориях.

5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам   охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятия.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
6.1. Опубликование постановления.
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6.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведе-
ния мероприятия.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника       депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и 
главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.05.2017 № 2452

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПАРК 

ПУШКИНА», ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

№
п/п

Мероприятие Время 
проведения, 

час. 

Место проведения Ответственный 
исполнитель, 

номер телефона

1 2 3 4 5
1 Праздник «Парк 

Пушкина»
11.00 – 21.00 Первомайский сквер Саркисян И. Л.,

2217711;
Монахова Л. А.,
89537717259

2 Праздник «Парк 
Пушкина в Дзер-
жинском районе»

11.00 – 15.00 Парк культуры и отды-
ха «Березовая роща», ул. 
Планетная, 53

Харламов М. Ю.,
2275723

3 Праздник «Парк 
Пушкина в Кали-
нинском районе»

11.00 – 13.00

11.00 – 20.00

Площадка у здания Дома 
детского творчества имени 
А. Гайдара, ул. Объедине-
ния, 23/1;
площадка у здания Центра 
внешкольной работы «Па-
шинский», ул. Новоураль-
ская, 21;
площадка у здания Дворца 
культуры имени М. Горь-
кого, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 40

Ромах Е. В.,
2720878;
Щеглова А. С.,
2725574;
Михайлова Т. Е.,
2713513;
Голошевская Г. С.,
2658759

4 Праздник «Парк 
Пушкина в Ки-
ровском районе» 

12.00 – 13.30,
17.00 – 18.00

12.00 – 13.30

Основной отдел «Затулин-
ский» Парка культуры и 
отдыха «Бугринская ро-
ща», ул. Зорге, 47;
площадка на территории 
Парка культуры и отды-
ха «Бугринская роща», ул. 
Саввы Кожевникова, 39;
аллея Молодежная, буль-
вар по ул. Вертковской

Близень Т. А.,
2274851;
Вислобокова С. Ю.,
3446771;
Долозов И. А.,
2408917;
Карунина О. Б.,
3152781



94

1 2 3 4 5
5 Праздник «Парк 

Пушкина в Ле-
нинском районе»

11.00 – 20.00 Площадка у бюста 
А. С. Пушкина, ул. Широ-
кая, 15; 
парк «Башня», ул. Ново-
годняя, 11;
Парк культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова, ул. 
Станиславского, 1а

Вершинин Р. О.,
2288434;
Амельченко С. А.,
3464963

6 Праздник «Парк 
Пушкина в Ок-
тябрьском райо-
не» 

11.00 – 12.30

17.00 – 18.00

Педагогический лицей 
имени А. С. Пушкина, ул. 
Добролюбова, 10;
открытая площадка арт-
ресторана «Квартира 
№ 50», ул. Кирова, 29/1

Остреинова М. В., 
2288289;
Ивченко Г. С., 
2063891

7 Праздник «Парк 
Пушкина в Пер-
вомайском райо-
не»

11.00 – 13.00,
16.00 – 18.00

Парк культуры и отдыха 
«Первомайский», ул. Мая-
ковского, 5а

Угрюмова Е. В., 
3376101;
Матвеева Н. В.,
2288532

8 Праздник «Парк 
Пушкина в Со-
ветском районе»

11.00 – 13.00,
18.00 – 20.00

16.00 – 20.00

Площадка у здания Дома 
культуры «Приморский», 
ул. Молодости, 15;
площадка у здания Дома 
молодежи «Юность», про-
спект Строителей, 21

Кулиш А. Г.,
2288733;
Фишер Л. В.,
3458434;
Зубарева О. Н.,
3347654

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2455  

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

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

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

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 25.05.2016 № 2103 «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 многоквартирных домах» изменения, признав утратившими силу 
строки 119, 155, 159, 178, 179.

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 и главу админис-
трации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.05.2017 № 2455

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

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Выборная, 107
1 кв. м 

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения

22,42

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Грибоедова, 131

то же 28,70

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гурьевская, 43 

-«- 19,94

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленинградская, 98 

-«- 27,12

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленинградская, 100

-«- 26,60

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.05.2017 № 2457

О проведении в городе Новосибирске ΙΧ Сибирского фестиваля молодежных 
субкультур «ZNAKИ»

На основании уведомления государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Гло-
бус», в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 
№ 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении мас-
совых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, реклам-
ных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать государственному автономному учреждению культуры Новосибир-
ской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (далее 
– организатор) проведение с 8.00 до 20.30 час. 03.06.2017 ΙΧ Сибирского фестиваля 
молодежных субкультур «ZNAKИ» (далее – мероприятие) на площадке у здания 
Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Каменская, 1.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска оказать содейс-
твие организатору в проведении мероприятия. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать установку мусорных баков и мобильных туалетов на территории прове-
дения мероприятия, а также обеспечить работу необходимого для обеспечения чис-
тоты и порядка в месте проведения мероприятия количества мобильных туалетов.

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия и на 
прилегающих к нему территориях. 

7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
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ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятия.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

8.1. Опубликование постановление.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприя-

тия.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.05.2017 № 2459

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и 
признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск» тарифы на платные услуги:

1.1. Производство политических рекламных материалов для радиоэфира – в размере 
44,64 рубля  за одну секунду (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. Производство политических рекламных материалов для телеэфира – в размере 
507,94 рубля за одну секунду (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3. Размещение в эфире телеканала «Новосибирские новости» политической 
рекламы – в размере 152,5 рубля за одну секунду (налогом на добавленную стои-
мость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
10.06.2019.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



100

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2460

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

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

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

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2706 «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 многоквартирных домах» изменения, признав утратившими силу 
строки 202, 203, 205, 206, 212, 215, 217. 

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 и главу админис-
трации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.05.2017 № 2460

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

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер платы 
(с НДС), 
рублей 

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 
ул. Куприна, 20

1 кв. м занимаемой общей 
площади жилого 

помещения

34,70

2 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Куприна, 24

то же 37,39

3 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Куприна, 40/1

-«- 32,10

4 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Куприна, 44/1

-«- 32,09

5 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Национальная, 1

-«- 29,61

6 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Национальная, 5

-«- 22,83

7 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Национальная, 9

-«- 29,50

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2461

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (по плаванию) 
центр «Бригантина»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 11.05.2017 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (по 
плаванию) центр «Бригантина» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.06.2019.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 26.08.2015 № 5380 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказывае-
мые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей города Новосибирска «Детский оздоровительно-образова-
тель-ный (по плаванию) центр «Бригантина».

4. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

6. 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 30.05.2017 № 2461

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Детский 
оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр 

«Бригантина»

№ п/п Наименование услуги Едини-
ца измере-

ния

Продол-
житель-
ность 
одного 
посеще-
ния, ми-
нут

Тариф 
(НДС 
не обла-
гается), 
рублей

1 2 3 4 5
1 Посещение бассейна:    

1.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 170,0
1.2 Для детей до 14 лет включительно (посещение с 

родителями)
то же то же 155,0

2 Абонемент на 4 посещения бассейна:    
2.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 685,0
2.2 Для детей до 14 лет включительно (посещение с 

родителями)
то же то же 595,0

3 Абонемент на 8 посещений бассейна:    
3.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 1370,0
3.2 Для детей до 14 лет включительно (посещение с 

родителями)
то же то же 1185,0

4 Обучение плаванию в группах под руководством 
инструктора для детей до 14 лет включительно:

   

4.1 Абонемент на 12 занятий 1 чел. 45 2050,0
4.2 Абонемент на 12 занятий для двух и более детей 

до 14 лет включительно в семье
на каждо-
го ребенка

то же 1020,0

5 Групповое спортивно-оздоровитель-ное плава-
ние на одной дорожке бассейна с 18.00 до 20.00 
час.:

   

5.1 Для детей до 14 лет включительно (не более 12 
человек в группе)

1 группа 45 2050,0

5.2 Для лиц с 15 лет и старше (не более 8 человек 
в группе)

то же то же 2050,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2462

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Филатовой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063249:26 площадью 563 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Осипенко, 42, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Крымской И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031200:24 площадью 500 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Васильевой В. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 550 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Олимпийская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 450 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
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род Новосибирск, ул. Олимпийская, 77 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.4. Закрытому акционерному обществу «Русские Башни» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:081990 площадью 12 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ТСТ 
«Кедр» (зона природная (Р-1)), - «коммунальное обслуживание (3.1)».

1.5. Никулиной А. О. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051720:20 площадью 707 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 120, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.6. Василенко С. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082955:5 площадью 606 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Баумана, 14, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.7. Носову В. М., Хариной Т. М.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:014065 площадью 516 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Николая Островского, 158 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:014065 площадью 450 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Николая Островского (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».

1.8. Михайлову Д. Г., Горбулевой Е. В., Крекер О. С., Рыбакову Ф. А., Безродной 
А. А., Рыбакову А. А., Траксель Н. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063420 
площадью 561 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бакинская, 44 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Эдем» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091445:19 
площадью 27559 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4 (зона 
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делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».

1.10. Шабатько В. М., Шабатько В. В., Отченаш Н. И.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063335 площадью 492 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Янтарная, 19 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35: 063335 площадью 693 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Янтарная, 17 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.11. Альфер М. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033765:8 площадью 1030 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Шевцовой, 18а, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.12. Местной религиозной Церкви Евангельских христиан-баптистов Перво-
майского района на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:084758:5 площадью 2580 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. 2-я Солнечная, 1, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «религиозное исполь-
зование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов».

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Факел» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:000000 площадью 6158 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-
я Обская, (71б) (зона озеленения (Р-2)), - «причалы для маломерных судов (5.4)».

1.14. Раджабову У. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:011855:12 площадью 968 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, СНТ «Золотая горка», участок № 2-65 (зона ведения садоводс-
тва и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 20.06.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, каб. 230.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, 
контактный телефон: 227-54-48.
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4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства. Пред-
ложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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



108

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2017 № 2464 

О Кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города 
Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

В целях установления этических норм и правил служебного поведения лиц, 
замещающих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэ-
рии города Новосибирска должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, для достойного выполнения ими своей профессиональной деятель-
ности, а также содействия укреплению доверия граждан к мэрии города Новоси-
бирска и обеспечения единых норм поведения работников мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии 
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 30.05.2017 № 2464 

КОДЕКС
этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города 

Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города 
Новосибирска должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы 

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города Но-
восибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска должнос-
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы (далее – Кодекс), разра-
ботан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Новоси-
бирска и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах россий-
ского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной эти-
ки и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствовать-
ся лица, замещающие в мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), структурных 
подразделениях мэрии должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы (далее – лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы).

1.3. Лицо, принимаемое на должность, не отнесенную к должностям муници-
пальной службы, в мэрию, структурные подразделения мэрии обязано ознакомить-
ся с Кодексом и соблюдать его в процессе своей трудовой деятельности.

1.4. Знание и соблюдение лицами, замещающими должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

2.1. Лицо, замещающее должность, не отнесенную к должностям муниципаль-
ной службы, обязано:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком професси-
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ональном уровне в целях обеспечения эффективной работы мэрии, структурных 
подразделений мэрии;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий мэрии, структурных 

подразделений мэрии;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
им должностных обязанностей;
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового по-

ведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-

ностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и дру-

гих государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовес-

тном исполнении им должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету мэрии, струк-
турных подразделений мэрии;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоря-

жения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.2. Лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, в должностные обязанности которых входит взаимодействие с граж-
данами и организациями, необходимо:
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как мэрии, 
структурных подразделений мэрии, так и их деятельности;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой ин-

формации по информированию общества о работе мэрии, структурных подразде-
лений мэрии, а также оказывать содействие в получении достоверной информации 
в установленном порядке;
соблюдать установленные в мэрии, структурных подразделениях мэрии правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации;
принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиден-

циальности информации, за несанкционированное разглашение которой они несут 
ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;
не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должнос-
тных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера.

2.3. Лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по 
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отношению к другим работникам, должны:
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способство-

вать формированию в мэрии, структурных подразделениях мэрии благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата;
не допускать случаи принуждения работников к участию в деятельности полити-

ческих партий и общественных объединений;
принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали корруп-

ционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честнос-
ти, беспристрастности и справедливости.
Лицо, замещающее должность, не отнесенную к должностям муниципальной 

службы, наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим работникам, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 
работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если 
оно не приняло меры по недопущению таких действий или бездействия.

2.4. В целях противодействия коррупции лицам, замещающим должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;
не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 

от физических и юридических лиц (подарков, денежных вознаграждений, ссуд, ус-
луг, оплат развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегу-

лированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполне-
нии должностных обязанностей возникновения личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего не-
посредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или возможнос-
ти его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Этические правила служебного поведения лиц, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы

3.1. В служебном поведении лицам, замещающим должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении лица, замещающие должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, должны воздерживаться от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по при-

знакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
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имущественного или семейного положения, политических или религиозных пред-
почтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых за-

мечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор-

мальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
курения во время совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, должны способствовать своим служебным поведением установлению 
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг 
с другом, быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид лица, замещающего должность, не отнесенную к должностям 
муниципальной службы, при исполнении им должностных обязанностей в зависи-
мости от условий работы и формата служебного мероприятия должен способство-
вать уважительному отношению граждан к мэрии, структурным подразделениям 
мэрии, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офи-
циальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

Нарушение лицом, замещающим должность, не отнесенную к должностям му-
ниципальной службы, положений Кодекса учитывается при рассмотрении вопроса 
о назначении его на вышестоящую должность, при применении дисциплинарных 
взысканий, а также, в случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет 
применение мер юридической ответственности.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2017 № 2496

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новоси-
бирска в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.03.2013 № 2196 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 05.07.2013 № 6392, от 20.02.2014 № 1411, от 30.06.2014 № 5499, 
от 26.08.2015 № 5382), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.9 утратив-
шим силу.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), без проведения торгов, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4054 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 07.02.2014 № 978, от 07.11.2014 № 9637, от 05.08.2015 № 5072), изме-
нение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу.

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении 
детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 
№ 4211 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
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ципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помо-
щи при рождении детей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 24.02.2014 № 1487, от 19.06.2014 № 5123), изменение, признав абзац пятый под-
пункта 2.9 утратившим силу.

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.05.2013 № 4793 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 04.03.2014 № 1800), изменение, признав 
абзац пятый подпункта 2.6 утратившим силу.

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.05.2013 № 4887 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 977, 
от 07.11.2014 № 9619, от 10.08.2015 № 5132), изменение, признав абзац шестой 
пункта 2.8 утратившим силу.

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 
№ 5127 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих пра-
во на владение землей» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 13.02.2014 № 1133), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 утратив-
шим силу.

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013      № 5459 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.02.2014 
№ 1128, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.9 ут-
ратившим силу.

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
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зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5460 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
24.02.2014 № 1474, от 11.12.2014 № 10997), изменение, признав абзац шестой под-
пункта 2.8 утратившим силу.

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 14.02.2014 № 1156, от 22.07.2014 № 6438, от 27.12.2016 
№ 6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.9 утратившим силу.

10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по оказанию социальной помощи, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 15.07.2013 № 6655 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию социальной помо-
щи» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 184, 
от 14.03.2014 № 2132, от 16.05.2014 № 4258, от 10.12.2014 № 10937, от 27.12.2016 
№ 6024), изменение, признав абзац четвертый подпункта 2.9 утратившим силу.

11. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 15.07.2013 № 6670 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2014 № 2430, от 01.04.2015 
№ 2603, от 30.07.2015 № 4987, от 15.12.2015 № 7143, от 09.06.2016 № 2430, от 27.12.2016 
№ 6024), изменение,  признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу.

12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства» (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630, от 16.02.2015 
№ 1144, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.7 ут-
ратившим силу.
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13. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 
торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 
№ 6969 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны 
без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 16.01.2014 № 190, от 07.11.2014 № 9638, от 28.04.2016 № 1685) изменение, при-
знав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу.

14. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.07.2013 № 7100 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.02.2014 
№ 1611, от 23.01.2015 № 427, от 25.06.2015 № 4295), изменение, признав абзац 
шестой подпункта 2.8 утратившим силу.

15. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка 
в виде отдельного документа, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостро-
ительного плана земельного участка в виде отдельного документа» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1158, от 03.07.2014 
№ 5670, от 20.03.2015 № 2477, от 18.04.2016 № 1515, от 27.12.2016 № 6024, от 
23.01.2017 № 258), изменение, признав абзац пятый пункта 2.10 утратившим силу.

16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан зани-
маемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимае-
мого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 № 1992, от 09.07.2015 № 4609, от 
27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.6 утратившим силу.

17. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по согласованию размещения сооружений связи на объектах муниципаль-
ного имущества, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.08.2013 № 7800 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по согласованию размещения сооружений связи на 
объектах муниципального имущества» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2014 № 1490), изменение, признав абзац пятый подпункта 
2.7 утратившим силу.
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18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования жило-
го помещения муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.08.2013 № 7844 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выда-
че документа об изменении цели использования жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 27.02.2014 № 1640, от 21.01.2015 № 251, от 27.12.2016 № 6024), изменение, при-
знав абзац пятый подпункта 2.7 утратившим силу.

19. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению догово-
ров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципаль-
ную собственность» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
14.03.2014 № 2120, от 17.06.2015 № 4123, от 27.12.2016 № 6024), изменение, при-
знав абзац пятый подпункта 2.7 утратившим силу.

20. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по размещению металлических гаражей, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8568 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по размещению ме-
таллических гаражей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
13.02.2014 № 1131, от 21.01.2015 № 241, от 27.12.2016 № 6024), изменение,  при-
знав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу.

21. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими 
в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ор-
дера, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 
№ 9232 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, про-
живающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на 
основании ордера» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
18.07.2014 № 6339, от 12.10.2015 № 6157), изменение, признав абзац пятый пунк-
та 2.8 утратившим силу.

22. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению гражданам освободившегося жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в коммунальной квартире, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию гражданам освободившегося жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в коммунальной квартире» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 27.01.2014 № 598, от 23.07.2015   № 4883, от 27.12.2016 № 6024), изме-
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нение,  признав абзац пятый подпункта 2.7 утратившим силу.
23. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9761 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2014 № 2121, от 
18.02.2015 № 1177, от 03.07.2015 № 4480, от 27.12.2016 № 6024), изменение, при-
знав абзац пятый подпункта 2.8 утратившим силу.

24. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений в муниципальных общежитиях, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9764 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению жилых помещений в муниципальных общежити-
ях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 № 1641, 
от 21.01.2015 № 254, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац пятый под-
пункта 2.8 утратившим силу.

25. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых домов 
в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.10.2013 № 9877 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индиви-
дуальных жилых домов в эксплуатацию» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 06.04.2015 № 2768, от 28.10.2015 № 6409, от 27.12.2016 № 6024), 
изменение, признав абзац шестой подпункта 2.6 утратившим силу.

26. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10284 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8136, от 08.10.2015 
№ 6142, от 05.12.2016 № 5538), изменение, признав абзац пятый пункта 2.8 утра-
тившим силу.

27. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению служебных жилых помещений, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию служебных жилых помещений» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 19.01.2015 № 124, от 08.07.2015 № 4553, от 27.12.2016 № 6024), из-
менение, признав абзац шестой подпункта 2.8 утратившим силу.

28. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
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луги по переводу жилого помещения в нежилое помещение, утвержденный поста-
новлением мэрии города от 31.10.2013 № 10367 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по переводу жилого поме-
щения в нежилое помещение» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-
бирска от 17.02.2014 № 1203, от 31.08.2015 № 5442, от 15.11.2016 № 5184), измене-
ние, признав абзац шестой пункта 2.7 утратившим силу.

29. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по переводу нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по перево-
ду нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 28.02.2014 № 1706, от 01.09.2016 № 3982, от 27.12.2016 
№ 6024), изменение, признав абзац шестой пункта 2.7 утратившим силу. 

30. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по изменению договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 06.11.2013 № 10488 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги по изменению до-
говора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да социального использования» (в редакции постановления мэрии города Новоси-
бирска от 14.05.2014 № 4124), изменение, признав абзац пятый подпункта 2.8 ут-
ратившим силу.

31. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению единовременной материальной помощи на обеспечение 
выпускников детских домов предметами для обустройства жилья, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11126 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению единовременной материальной помощи на обеспечение выпуск-
ников детских домов предметами для обустройства жилья» (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 05.08.2014 № 6879, от 16.04.2015 № 3000, от 
15.12.2015 № 7143, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац пятый под-
пункта 2.8 утратившим силу.

32. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11136 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
18.02.2014 № 1228, от 11.03.2015 № 2376), изменение, признав абзац шестой под-
пункта 2.7 утратившим силу.

33. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора социального найма с гражданами, осуществившими 
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обмен муниципальными жилыми помещениями, утвержденный постановлением 
мэрии города от 02.12.2013 № 11315 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по заключению договора социально-
го найма с гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми поме-
щениями» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 
№ 6735, от 12.10.2015 № 6159), изменение, признав абзац пятый пункта 2.9 утра-
тившим силу.

34. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта, утвержденный постановлением мэ-
рии города от 25.12.2013 № 12281 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта» 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.07.2014 № 6581), из-
менение, признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу.

35. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче сведений из реестра муниципального имущества, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 1818 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче сведений из реестра муниципального имущества», изменение, признав абзац 
пятый пункта 2.8 утратившим силу.

36. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.03.2014 № 1985 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.06.2015 
№ 4394, от 05.08.2015 № 5072), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 ут-
ратившим силу.

37. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восстанов-
ление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихий-
ного бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 22.04.2014 № 3452 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию единовремен-
ной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых 
домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной 
ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 
№ 5091, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 ут-
ратившим силу. 
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38. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на проведение земляных работ, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2014 № 4178 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на проведение земляных работ» (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 20.07.2015 № 4809, от 27.12.2016 № 6024), изменение, при-
знав абзац пятый подпункта 2.6 утратившим силу.

39. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых 
домов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 
№ 4965 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивиду-
альных жилых домов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
21.01.2016 № 157, от 27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац четвертый пун-
кта 2.7 утратившим силу.

40. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
04.07.2014 № 5777 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на снос, замену, 
пересадку, обрезку зеленых насаждений» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.04.2015 № 3183, от 15.12.2015 № 7143, от 27.12.2016 № 6024), 
изменение, признав абзац шестой подпункта 2.7 утратившим силу.

41. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по оформлению и выдаче микропроцессорной пластиковой карты «Социальная 
карта, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.08.2014 
№ 7354 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по оформлению и выдаче микропроцессорной пластиковой кар-
ты «Социальная карта», изменение, признав абзац шестой пункта 2.9 утратившим 
силу.

42. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.10.2014 № 9161 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.04.2016 № 1403, от 
27.12.2016 № 6024), изменение, признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу.

43. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению нанимателю жилого помещения меньшего размера вза-
мен занимаемого жилого помещения по договору социального найма, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.01.2015 № 495 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 



122

предоставлению нанимателю жилого помещения меньшего размера взамен зани-
маемого жилого помещения по договору социального найма» (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 10.07.2015 № 4664), изменение, признав 
абзац пятый пункта 2.7 утратившим силу.

44. Внести в административный регламенте предоставления муниципальной ус-
луги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 11.11.2015 № 6565 «Об административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024), измене-
ние, признав абзац пятый пункта 2.9 утратившим силу.

45. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



123

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2017 № 2497

О проведении праздничного мероприятия, посвященного 50-летию 
Новосибирского высшего военного командного училища

На основании уведомления Федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее во-
енное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Но-
восибирск), в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных огра-
ничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам на территории Новосибирской области», постановлением мэра города Ново-
сибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомле-
ний о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Федеральному государственному казенному военному образо-
вательному учреждению высшего образования «Новосибирское высшее военное 
командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Новоси-
бирск) (далее – организатор) проведение с 19.00 до 22.00 час. 03.06.2017 празднич-
ного мероприятия, посвященного 50-летию Новосибирского высшего военного ко-
мандного училища (далее – мероприятие).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Советского района города Новосибирска 
оказать содействие организатору в проведении мероприятия.

3. Ввести в период с 16.00 до 22.30 час. 03.06.2017 временное прекращение дви-
жения транспортных средств по ул. Ильича на участке от дома № 6 до пересечения 
с Морским проспектом с обеспечением объезда по автомобильным дорогам обще-
го пользования.

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
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ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

5. Администрации Советского района города Новосибирска обеспечить:
5.1. Перекрытие ул. Ильича на участке от дома № 6 до пересечения с Морским 

проспектом с помощью специализированной большегрузной техники на период 
введения временного прекращения движения транспортных средств.

5.2. Ограждение территории проведения мероприятия, общественный порядок и 
безопасность граждан в пределах компетенции.

5.3. Уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

7. Предложить:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегаю-
щих к нему территориях.

7.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении вре-
менного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения мероприятия.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, 

в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причи-
нах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, сле-
дующего за днем официального опубликования постановления)) путем размеще-
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ния информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2017 № 2498

Об отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории 
квартала 03-06 в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске», решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», с учетом протокола публичных слушаний по про-
екту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания террито-
рии квартала 03-06 в границах проекта планировки центральной части города Но-
восибирска» и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить и направить в департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска на доработку проект межевания территории квартала 03-06 в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «О проекте межевания территории квартала 03-06 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска» и заключения о результатах 
публичных слушаний.

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 31.05.2017 № 2499

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры – автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканс-
кой в Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки вос-
точной части Калининского района», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362 «Об утверждении проекта планиров-
ки восточной части Калининского района и проекта межевания территории в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах про-
екта планировки восточной части Калининского района», от 29.11.2016 № 5444 «О 
подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в гра-
ницах проекта планировки восточной части Калининского района», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в гра-
ницах проекта планировки восточной части Калининского района» (приложение).

2. Провести 23.06.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

− начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

− консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

− начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

− главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Полищук Александр 
Иванович

− глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный архитектор города;

Шатула Герман 
Николаевич

− глава администрации Калининского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egal-
janova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском 
районах в границах проекта планировки восточной части Калининского района». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
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позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Галущака в Заельцовском 
районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



130

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2017 № 2499

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования

 по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах 
в границах проекта планировки восточной части

 Калининского района

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение 1
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию 

для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры

Условный 
номер

земельного 
участка на 
чертеже

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, 

га

1 2 3 4
1 54:35:000000:468 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 
ул. Республиканская

0,7524

2 54:35:012656:163 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская

0,0573

Итого: 0,8097

_____________
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Приложение 2
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке, который после образования будет

относиться к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования

Условный
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мых земельных учас-
тков в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь 
образуемых и 
изменяемых зе-
мельных учас-
тков и их час-

тей, га

Адрес земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:000000 Автомобильный 

транспорт 
1,0297 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Рес-
публиканская, (1)

Итого: 1,0297

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 19.04.2017 г. Новосибирск № 109-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета предсе-
дателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководи-
телей депутатских объединений от 18.04.2017:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив Новосибирской дворовой команды «Сигнал-67» за вклад в развитие детского 
спорта в городе Новосибирске и в связи 50-летием победы во Всесоюзном детском 
турнире «Золотая шайба - 1967».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В.Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 24.04.2017 г. Новосибирск № 116-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета предсе-
дателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководи-
телей депутатских объединений от 24.04.2017:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска кол-
лектив государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской облас-
ти «Редакция журнала «Сибирские огни» за большой вклад в развитие литературы 
Сибири и в связи с 95-летием со дня основания журнала «Сибирские огни».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В.Асанцев



135

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 12.05.2017 г. Новосибирск № 127-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании протокола Совета председате-
лей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей 
депутатских объединений от 12.05.2017 № 5:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Семе-
нову Марину Владимировну, руководителя клубного формирования «Созвездие» 
- студии бального танца муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска структурное подразделе-
ние «Антей», за добросовестный труд, высокий профессионализм, творческое от-
ношение к работе и в связи с 20-летием со дня основания студии бального танца 
«Созвездие».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 16.05.2017 г. Новосибирск № 131-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета предсе-
дателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководи-
телей депутатских объединений от 16.05.2017:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Еранскую Наталью Викторовну, директора муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа ис-
кусств «Гармония», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего по-
коления, высокие достижения воспитанников  в городских конкурсах и фестивалях  
и в связи с 25-летием со дня основания школы. 

1.2. Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств «Гармония», за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 25-летием со 
дня основания школы.

1.3.  Образцовый детский коллектив Новосибирской области танцевальный кол-
лектив «Смайл» муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова», за 
высокие достижения в городских конкурсах и фестивалях и в связи с 5-летием со 
дня образования танцевального коллектива.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 мая 2017 года                           г. Новосибирск                                      № 136/709

О подведении итогов IV конкурса студенческих команд 
высших учебных заведений города Новосибирска на приз 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения о 
IV конкурсе студенческих команд высших учебных заведений города Новосибирс-
ка на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, ут-
вержденного решением Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии от 9 марта 2017 года № 133/701, рассмотрев протокол заседания органи-
зационного комитета, Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:
Принять к сведению протокол заседания организационного комитета (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и размес-

тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-

седателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Го-
ломазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                             Н. П. Кошкина



139

                                                                                Приложение
                                                                          к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
                                                                            от 23 мая 2017 года № 136/   709

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подведению итогов IV конкурса 
студенческих команд высших учебных заведений города Новосибирска 

на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
в форме игры КВН

г. Новосибирск     15 мая 2017 г.

Председатель организационного комитета:
Краткая Т. Г., председатель Новосибирской городской муниципальной избира-

тельной комиссии.
Заместитель председателя организационного комитета:
Голомазов А. Г., заместитель председателя Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии.  
Члены организационного комитета: 
1. Горковенко А. А., председатель молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска.
2. Грошев Д. Н., член Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии.
3. Маскалев М. Б., член Новосибирской городской муниципальной избиратель-

ной комиссии.
Повестка дня:

О подведении итогов IV конкурса студенческих команд высших учебных заведе-
ний города Новосибирска на приз Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии в форме игры КВН.
В IV конкурсе студенческих команд высших учебных заведений города Новоси-

бирска на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в форме игры КВН приняли участие команды: 

1. «НВИ» Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 
2. «НК» Новосибирского государственного технического университета.  
3. «Яблоко с корицей» Новосибирского государственного архитектурно- строи-

тельного университета (Сибстрин). 
4. «Всегда кажется» Сибирского университета потребительской кооперации; 
5. «Зацепико» Новосибирского государственного педагогического университета.  
6. «Плохой и очень плохой» из г. Купино.
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Организационный комитет решил: 
По итогам игры КВН IV конкурса студенческих команд высших учебных заведе-

ний города Новосибирска на приз Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии (далее - игра):  

 1. Победителем игры (1 место) с результатом 9,7 балла признать команду «Всег-
да кажется» Сибирского университета потребительской кооперации, вручить ко-
манде «Всегда кажется» Сибирского университета потребительской кооперации 
диплом за I место, кубок победителя игры и призы: 5 подарочных сертификатов но-
миналом по 3000 рублей на общую сумму 15000 рублей.

2. Призером игры (2 место) с результатом 9,2 балла признать команду «НК» 
Новосибирского государственного технического университета, вручить команде 
«НК» Новосибирского государственного технического университета диплом за II 
место и призы: 5 подарочных сертификатов номиналом по 2000 рублей на общую 
сумму 10000 рублей.

3. Призером игры (3 место) с результатом 8,8 балла признать коман-
ду «Яблоко с корицей» Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин), вручить команде «Яблоко с корицей» 
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

(Сибстрин) диплом за III место и призы: 5 подарочных сертификатов номиналом 
по 1000 рублей на общую сумму 5000 рублей.

4. Лауреатом игры (4 место) с результатом 8,7 балла признать команду «Зацепи-
ко» Новосибирского государственного педагогического университета, вручить ко-
манде «Зацепико» Новосибирского государственного педагогического университе-
та диплом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

5. Лауреатом игры (5 место) с результатом 8,6 балла признать команду «Плохой и 
очень плохой» из г. Купино, вручить команде «Плохой и очень плохой» из г. Купино 
диплом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

6. Лауреатом игры (6 место) с результатом 8,2 балла признать команду «НВИ» Но-
восибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, вручить команде «НВИ» Новосибир-
ского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск националь-
ной гвардии Российской Федерации диплом лауреата и приз: подарочный сертифи-
кат номиналом 2000 рублей.

7.  Лауреатом игры в номинации «Лучшая шутка Конкурса» признать команду 
«НК» Новосибирского государственного технического университета и вручить ко-
манде «НК» Новосибирского государственного технического университета дип-
лом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

8. Лауреатом игры в номинации «Лучшая женская роль» признать Полину Кузя-
рину из команды «Яблоко с корицей» Новосибирского государственного архитек-
турно-строительного университета (Сибстрин) и вручить Полине Кузяриной дип-
лом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 3000 рублей.

9. Лауреатом игры в номинации «Лучшая мужская роль» признать Егора Гуляева 
из команды «Плохой и очень плохой» из г. Купино и вручить Егору Гуляеву диплом 
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лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 3000 рублей.
10. Отметить благодарственными письмами Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии:
10.1. За активное участие в организации и проведении IV конкурса студенческих 

команд высших учебных заведений города Новосибирска на приз Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии в форме игры КВН:
Батаева Анатолия Андреевича, ректора ФГБОУ ВО «Новосибирский государс-

твенный технический университет»;
Миняйло Юрия Петровича, директора Центра культуры ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государственный технический университет.
10.2. За активное участие в организации и проведения игры КВН IV конкурса 

студенческих команд высших учебных заведений города Новосибирска на приз 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии:
Загрядского Александра Валерьевича, начальника отдела ГБУ Новосибирской 

области «Центр молодежного творчества»;
Лукомского Алексея                  Евгеньевича, специалиста по работе с молодежью ГБУ Но-

восибирской области «Центр молодежного творчества».
10.3. За активное участие в подготовке команды «НВИ» Новосибирского воен-

ного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации в IV конкурсе студенческих команд высших учебных 
заведений города Новосибирска на приз Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии в форме игры КВН Лаптева Алексея Анатольевича, стар-
шего преподавателя кафедры конституционного и административного права Но-
восибирского военного института внутренних войск имени генерала армии И. К. 
Яковлева МВД России.

Голосовали:
За - 5
Против - нет
Воздержались - нет.
Решение принято.
Председатель организационного комитета                                               Т. Г. Краткая
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 мая 2017 года                          г. Новосибирск                                      № 136/710

О подведении итогов II конкурса студенческих команд государственных 
профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, 
подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, на приз Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения 
о II конкурсе студенческих команд государственных профессиональных образова-
тельных учреждений города Новосибирска, подведомственных министерству тру-
да, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, на приз Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии, утвержденного решени-
ем Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 9 марта 
2017 года  № 133/700, рассмотрев протокол заседания организационного комитета, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению протокол заседания организационного комитета (прило-
жение).

2.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                          Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 

от 23 мая 2017 г. № 136/   710
ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета по подведению итогов
II конкурса студенческих команд государственных профессиональных 
образовательных учреждений города Новосибирска, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

в форме игры КВН

г. Новосибирск                                                       17 мая 2017 г.
Председатель организационного комитета:
Краткая Т. Г., председатель Новосибирской городской муниципальной избира-

тельной комиссии.
Заместители председателя организационного комитета:
Голомазов А. Г., заместитель председателя Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии;
Эллерт М. Ю., заместитель министра - начальник управления делами и информа-

ционной работы министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирс-
кой области.  
Члены организационного комитета: 
1. Горковенко А. А., председатель молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска.
2. Грошев Д. Н., член Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии.
3. Маскалев М. Б., член Новосибирской городской муниципальной избиратель-

ной комиссии.
4. Медведева Н. Ю., начальник отдела информации - пресс-службы управления 

делами и информационной работы министерства труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области;

5. Писарева Н. С., директор ГБУ ДО Новосибирской области «Центр культуры 
учащейся молодежи».

Повестка дня:

О подведении итогов II конкурса студенческих команд государственных профес-
сиональных образовательных учреждений города Новосибирска, подведомствен-
ных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в фор-
ме игры КВН
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В финале II конкурса государственных профессиональных образовательных уч-
реждений города Новосибирска, подведомственных министерству труда, занятос-
ти и трудовых ресурсов Новосибирской области, на приз Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии в форме игры КВН приняли участие 
команды: 

1. «Лига справедливости» Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса.  
2. «Форсаж» Новосибирского авиационного технического колледжа имени 

Б.С. Галущака.  
3. «iPoks» Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники. 
4. «Синий отжиг» Новосибирского технологического колледжа. 
5. «Юниум» Новосибирского промышленно – энергетического колледжа.  
6. «M&M’s» Новосибирского колледжа питания и сервиса.
7. «Лунинцы» Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. 

Лунина.
Организационный комитет решил: 
По итогам игры КВН II конкурса государственных профессиональных образова-

тельных учреждений города Новосибирска, подведомственных министерству тру-
да, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, на приз Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии (далее - игра):  

1. Победителем игры (1 место) с результатом 11 баллов признать команду «Юни-
ум» Новосибирского промышленно - энергетического колледжа, вручить команде 
«Юниум» Новосибирского промышленно - энергетического колледжа диплом за I 
место, кубок победителя игры и призы: 5 подарочных сертификатов номиналом по 
3000 рублей на общую сумму 15000 рублей.

2. Призером игры (2 место) с результатом 10,4 балла признать команду «Синий 
отжиг» Новосибирского технологического колледжа, вручить команде «Синий от-
жиг» Новосибирского технологического колледжа диплом за II место и призы: 5 
подарочных сертификатов номиналом по 2000 рублей на общую сумму 10000 руб-
лей.

3. Призером игры (3 место) с результатом 9,4 балла признать команду «iPoks» 
Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники, вручить ко-
манде «iPoks» Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники
диплом за III место и призы: 5 подарочных сертификатов номиналом по 1000 

рублей на общую сумму 5000 рублей.
4. Лауреатом игры (4 место) с результатом 9,2 балла признать команду «Лига 

справедливости» Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса, вручить ко-
манде «Лига справедливости» Новосибирского колледжа почтовой связи и серви-
са диплом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

5. Лауреатом игры (5 место) с результатом 9 баллов признать команду «Лунин-
цы» Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина, вру-
чить команде «Лунинцы» Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. 
А. Лунина диплом лауреата и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.
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6. Лауреатом игры (6-7 место) с результатом 8,8 баллов признать команду «Фор-
саж» Новосибирского авиационного технического колледжа имени Б.С. Галуща-
ка, вручить команде «Форсаж» Новосибирского авиационного технического кол-
леджа имени Б. С. Галущака диплом лауреата и приз: подарочный сертификат но-
миналом 2000 рублей.

7. Лауреатом игры (6-7 место) с результатом 8,8 баллов признать коман-
ду «M&M’s» Новосибирского колледжа питания и сервиса, вручить команде 
«M&M’s» Новосибирского колледжа питания и сервиса диплом лауреата и приз: 
подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

8. Лауреатом игры в номинации «Лучшая шутка Конкурса» признать коман-
ду «M&M’s» Новосибирского колледжа питания и сервиса и вручить команде 
«M&M’s» Новосибирского колледжа питания и сервиса диплом лауреата и приз: 
подарочный сертификат номиналом 2000 рублей.

9. Лауреатом игры в номинации «Лучшая женская роль» признать Анжелу Зыко-
ву из команды «Лига справедливости» Новосибирского колледжа почтовой связи 
и сервиса) и вручить Анжеле Зыковой диплом лауреата и приз: подарочный серти-
фикат номиналом 3000 рублей.

10. Лауреатом игры в номинации «Лучшая мужская роль» признать Евгения Чу-
рилина из команды «Синий отжиг» Новосибирского технологического колледжа и 
вручить Евгению Чурилину диплом лауреата и приз: подарочный сертификат но-
миналом 3000 рублей.

11. Отметить благодарственными письмами Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии:

11.1. За активное участие в организации и проведении II конкурса государствен-
ных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, под-
ведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирс-
кой области, на приз Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии в форме игры КВН:
Эллерт Марину Юрьевну, заместителя министра - начальника управления дела-

ми и информационной работы министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области;
Писареву Нину Сидоровну, директора ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащей-

ся молодежи»;
Медведеву Наталью Юрьевну, начальника отдела информации - пресс-службы 

управления делами и информационной работы министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области;
Замятину Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела информации - 

пресс - службы министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибир-
ской области;
Лузан Светлану Сергеевну, директора ГБПОУ НСО «Новосибирский професси-

онально - педагогический колледж».
11.2. За активное участие в организации и проведения игры КВН IV конкурса 

студенческих команд высших учебных заведений города Новосибирска на приз 
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Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии:
Загрядского Александра Валерьевича, начальника отдела ГБУ Новосибирской 

области «Центр молодежного творчества»;
Лукомского Алексея                  Евгеньевича, специалиста по работе с молодежью ГБУ Но-

восибирской области «Центр молодежного творчества».
11.3. За активное участие в подготовке команды КВН                      во II конкурсе государс-

твенных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, 
подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новоси-
бирской области, на приз Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии:
Вихрову Екатерину Валерьевну, мастера производственного обучения ГБПОУ 

НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»;
Брикман Марину Алексеевну, педагога-психолога ГБПОУ НСО «Новосибирс-

кий авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака»;
Микрюкову Светлану Александровну, преподавателя ГБПОУ НСО «Новосибир-

ский колледж электроники и вычислительной техники»;
Шейда Любовь Эдуардовну, преподавателя ГБПОУ НСО «Новосибирский кол-

ледж электроники и вычислительной техники»;
Чурилина Евгения Леонидовича, педагога-организатора ГБПОУ НСО «Новоси-

бирский технологический колледж»;
Гутман Инну Вадимовну, заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж»;
Азарову Юлию Иосифовну, преподавателя английского языка ГБПОУ НСО «Но-

восибирский промышленно-энергетический колледж»;
Комиссарову Ольгу Алексеевну, социального педагога ГАПОУ НСО «Новоси-

бирский колледж питания и сервиса»;
Кабаченко Вадима Николаевича, преподавателя информатики ГБПОУ НСО «Но-

восибирский колледж транспортных технологий им. Н.А. Лунина»;
Морозову Татьяну Михайловну, педагога дополнительного образования, ГБПОУ 

НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н.А. Лунина».

Голосовали:
За - 8
Против - нет
Воздержались - нет.
Решение принято.

Председатель организационного комитета                                               Т. Г. Краткая
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 мая 2017 года                             г. Новосибирск                                           № 1/3

Об избрании председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации»,  частью 5 статьи 13, частями 4, 10 статьи 14 Закона Новосибирс-
кой области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибир-
ской области», частью 4 статьи 10 Положения о Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, на основании протокола № 2 от 29 мая 2017 го-
да счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам председателя 
Новосибирской   городской муниципальной избирательной комиссии,  Новосибир-
ская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Избрать председателем Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии Краткую Тамару Геннадьевну.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.

                         Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                            Т. Г. Краткая

                          Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 мая 2017 года                            г. Новосибирск                                           № 1/5

Об избрании заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации»,  частью 9 статьи 13, частями 4, 10 статьи 14 Закона Новосибирс-
кой области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибир-
ской области», частью 4 статьи 10 Положения о Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, на основании протокола № 3 от 29 мая 2017 го-
да счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Избрать заместителем председателя Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии Голомазова Андрея Геннадьевича.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

                         Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                           Т. Г. Краткая

                          Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 мая 2017 года                             г. Новосибирск                                      № 1/7

Об избрании секретаря Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации»,  частью 9 статьи 13, частями 4, 10 статьи 14 Закона Новосибирс-
кой области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибир-
ской области», частью 4 статьи 10 Положения о Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, на основании протокола № 4 от 29 мая 2017 го-
да счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии,  Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Избрать секретарем Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии Кошкину Наталью Павловну.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и размес-
тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

                         Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Т. Г. Краткая

                          Секретарь 
          Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                      Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сообщение о принятии решения о проведении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибир-
ске,  утвержденного решением городского Совета от 25.04.2007 № 562, постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 30.05.2017 № 2448 сообщаем о проведении 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.
Дата  и время проведения публичных слушаний - 20.06.2017  в 11.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слу-

шания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
С информацией о вопросах, вынесенных на публичные слушания можно ознако-

миться на официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

______________________
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ, 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право 

заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 29 мая 2017 г., в 15-
15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Октябрьский район, пере-
улок Сосновский, 18; площадь: 200 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон; специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 12; площадь: 10 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта заключается с участником № 1 ООО «Регул» по цене предложения – 
240000,0 рублей в год.

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон; специализация: непро-
довольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 165; площадь: 10 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта заключается с участником № 1 ООО «Регул» по цене предложения – 
216000,0 рублей в год.
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4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон; специализация: непро-
довольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 85; площадь: 10 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 4. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта заключается с участником № 4 ООО «АГАТ» по цене предложения – 
305000,0 рублей в год.

5) лот №5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон; специализация: непро-
довольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Д. Ковальчук, 238; площадь: 10 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта заключается с участником № 1 ООО «Регул» по цене предложения – 
180000,0 рублей в год.

6) лот №6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон; специализация: продо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зор-
ге, 135; площадь: 109 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ООО «Авто-лоск» по цене предложения – 
250000,0 рублей в год.

7) лот №7: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск; специализация: продовольственные то-
вары; местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. А. Лежена, 5; пло-
щадь: 6 кв. м; срок размещения: на 4 года 11 месяцев).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-

ника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с участником № 2 ООО «Сибирская Слобода» по цене предложе-
ния – 48000,0 рублей в год.

________________
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ДЕПАРТАМЕНТ
 ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
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О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры

В целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 327 «О 
бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной 
инфраструктуры (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11537 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на предупреждение и ликвидацию 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
энергетического хозяйства»;
постановление мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4225 «О 

внесении изменений в порядок предоставления субсидий на предупреждение 
и ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на 
объектах энергетического хозяйства, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.12.2014 № 11537».

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

Номер проекта (в СЭДе) 17_ _____ 

Проект постановления мэрии
города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _______

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и 

инженерной инфраструктуры

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с пре-
дупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительс-
тва РФ № 887), Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет категории юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц, имеющих право на получение субсидии 
на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хо-
зяйства и инженерной инфраструктуры (далее – субсидии), цели, условия, поря-
док предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, ус-
тановленных при их предоставлении, возврата в текущем финансовом году полу-
чателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее 
– соглашение), положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.

1.3. Под объектами энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры 
(далее – объекты инженерной инфраструктуры) в настоящем порядке понимаются 
объекты инженерной инфраструктуры, входящие в системы горячего, холодного водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
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мателям, а также физическим лицам, обеспечивающим эксплуатацию объектов ин-
женерной инфраструктуры или осуществляющим водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водопроводные, канализаци-
онные, электрические, тепловые, газовые сети которых, непосредственно присо-
единены к их объектам инженерной инфраструктуры.
Субсидия предоставляется в целях обеспечения в границах города Новосибирска 

надежного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения для 
возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг, связан-
ных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры.

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главными распорядителями бюджетных средств – департаментом энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на осно-
вании соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирс-
ка о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объекте инженерной инфраструк-
туры.

2.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения:
у получателя субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерс-
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твом финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-
ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупнос-
ти превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 

в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.1.3. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.4. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.1.5. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель до 1 ноября текуще-

го года направляет в департамент заявление с указанием технических характерис-
тик, места расположения объекта инженерной инфраструктуры и перечня прилага-
емых документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Порядка.

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей);
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представите-

ля заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление за-

долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюд-
жетами разных уровней, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом со-
циального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинс-
кого страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, не-
доимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинс-
кого страхования Российской Федерации;
документы, подтверждающие право владения, эксплуатации объекта инженер-

ной инфраструктуры. 
2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-

тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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2.5. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мнению 
заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.

2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем согла-
шение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с указанием основания отказа. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктами 1.4, 2.1 Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.4 Порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.5 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока, установленного 

пунктом 2.2 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.8. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставле-

ния субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря-
док перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, поря-
док и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, порядок осуществле-
ния контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его 
расторжения и изменения.

2.9. Размер субсидий определяется 100 % стоимостью объема выполненных ра-
бот, оказанных услуг.

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
о достижении показателей устанавливаются в соглашении о предоставлении 
субсидий.

3.2. Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет 
в департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, 
подтверждающих ее целевое использование.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установле-
нии фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их пре-
доставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам про-
верок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового кон-
троля.
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4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет заявителю требование о возврате 
субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата (далее – требование).

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города 
Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату 
в бюджет города в порядке и сроки, установленные соглашением, но не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителям в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

______________

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города

____________________________ А. В. Колмаков 
                (личная подпись)
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О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации индивидуаль-
ных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда горо-
да Новосибирска

В целях проведения газификации индивидуальных жилых домов и квар-
тир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение газифика-
ции индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищно-
го фонда города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 
Новосибирска:

от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквар-
тирных домах жилищного фонда города Новосибирска»;

от 14.03.2014 № 2078 «О внесении изменений в порядок предоставления 
субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215»;

от 29.10.2014 № 9374 «О внесении изменений в порядок предоставления 
субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215»;

от 03.06.2015 № 3873 «О внесении изменений в постановление мэрии го-
рода Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на проведение газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска»;

от 15.07.2016 № 3120 «О внесении изменений в постановление мэрии го-
рода Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 
многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска»;

от 22.09.2016 № 4260 «О внесении изменений в постановление мэрии го-
рода Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 
многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска».
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3. Установить, что завершение процедуры предоставления из бюджета города 
Новосибирска субсидий на газификацию индивидуальных жилых домов и квар-
тир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска по заклю-
ченным соглашениям о предоставлении субсидий осуществляется департаментом 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в соответствии с поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 215 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жи-
лых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новоси-
бирска».

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

5. 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 _____________ № _____

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных
 жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение газификации индивиду-
альных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда го-
рода Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – постанов-
ление Правительства РФ № 887), Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц, имеющих право на получение субси-
дии на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в много-
квартирных домах жилищного фонда города Новосибирска (далее – субсидии), це-
ли, условия, порядок предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе по-
рядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), положения об обя-
зательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.

1.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения технической возможности 
перевода индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жи-
лищного фонда города Новосибирска на использование природного газа и реализа-
ции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ново-
сибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 31.12.2015 № 7503.
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1.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по проведению следую-
щих видов работ:
прокладку стального надземного газопровода по опорам или фасадам строений 

от врезки до ввода в помещение;
прокладку подземного газопровода от врезки до точки перехода на стальной над-

земный газопровод;
установку опор газопровода;
установку футляра;
покраску газопроводов и опор;
монтаж счетчика газа;
монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устройства;
монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отключаю-

щего устройства, приобретение отключающего устройства (вентиля и клапана);
установку термозапорного клапана;
устройство одного вентиляционного канала;
установку фильтра;
монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде стен;
пневматическое испытание внутридомового газопровода;
приобретение, установку и подключение газовой плиты;
оформление исполнительной документации;
услуги по обеспечению подключения к газовым сетям, ведению реестра пот-

ребителей газа, включению в схему газораспределения и газопотребления города 
Новосибирска с последующей инвентаризацией и техническим сопровождением 
внутридомового газового оборудования в течение срока эксплуатации;
врезку газопровода - ввода в распределительный газопровод;
прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования;
инструктаж по правилам пользования газом в быту;
первичный пуск газа, пломбировку счетчика;
приобретение, установку и подключение прибора для анализа физико-химичес-

кого состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивидуального кон-
троля загазованности помещения).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-
рода Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление субсидий.

1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных и муниципальных учреждений) независимо от организационно-правовой 
формы (далее - организация), выполнившим работы по проведению газификации 
индивидуальных жилых домов или квартир в многоквартирных домах жилищно-
го фонда города Новосибирска гражданам, включенным в список граждан, нужда-
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ющихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквар-
тирном доме жилищного фонда города Новосибирска (далее - список), независимо 
от срока их проведения, отвечающим следующим критериям отбора:
у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российс-

кими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в со-

ответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.2. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.1.3. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предостав-
ления субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

2.1.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель до 1 ноября текущего го-

да направляет в департамент заявление с приложением следующих документов:
копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается предоставление 
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выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной цифровой под-
писью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);
справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление за-

долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюд-
жетами разных уровней;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление за-

долженности перед Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинско-
го страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассрочен-
ной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, не-
доимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинс-
кого страхования Российской Федерации;
локальный сметный расчет на выполнение работ по газификации индивидуаль-

ного жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда на бу-
мажном носителе и в электронной форме в формате xml;
договор на выполнение работ по газификации индивидуального жилого дома 

или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда, заключенный с гражда-
нином, включенным в список;
акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справ-

ки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на 
выполнение работ по газификации домовладения;
договор о подключении (технологическом присоединении) индивидуального жи-

лого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда к сети газорас-
пределения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении));
акт о подключении (технологическом присоединении) к газовым сетям или доку-

ментов, подтверждающих оплату газораспределительной организации по договору 
о подключении (технологическом присоединении).

2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мне-
нию заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.5. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем согла-
шение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.6 Порядка, с указанием основания отказа. 
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2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка;
непредставление документов в соответствии с пунктами 2.2 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.3 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока, установленных 

пунктом 2.2 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.7. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставле-

ния субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря-
док перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, поря-
док и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, порядок осуществле-
ния контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его 
расторжения и изменения.

2.8. Размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, ука-
занных в пункте 1.4 Порядка, на основании документов, указанных в абзацах седь-
мом – десятом пункта 2.2.
Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям опре-

деляется в размере платы за подключение на основании тарифов, установленных 
приказами департамента по тарифам Новосибирской области для газораспредели-
тельных организаций.
Компенсация затрат на устройство одного вентиляционного канала не может 

превышать 6700,0 рубля.
Компенсация затрат на строительство газопровода от точки подключения к дейс-

твующему газопроводу до границы земельного участка газифицируемого домовла-
дения не может превышать 50000,0 рубля.

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
о достижении показателей устанавливаются в соглашении о предоставлении суб-
сидий.

3.2. Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет в 
департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, под-
тверждающих ее целевое использование.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установле-
нии фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их пре-
доставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам про-
верок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового кон-
троля.

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет заявителю требование о возвра-
те субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата (далее – требование).

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новоси-
бирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату 
в бюджет города в порядке и сроки, установленные соглашением, но не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителям в по-
рядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами города Новосибирска.

_____________

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода
____________________ А. В. Колмаков
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Номер проекта (в СЭДе) 17_ _____ 

Проект постановления мэрии города Новосибирска

О Порядке предоставления субсидий на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Но-
восибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
24.11.2014 № 10264 «О Порядке предоставления субсидий на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капитального ремонта на территории города 
Новосибирска на период 2014 – 2016 гг.».

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 _____________ № _____

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущес-
тва в многоквартирном доме (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом горо-
да Новосибирска.

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на 
получение субсидии на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение, в том числе порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее – со-
глашение), положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями.

1.3. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории города Новосибирска и включенных в краткосрочный 
(сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы (далее – многоквартирный дом), 
для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 
(или) оказанием услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
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тирном доме, предусмотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации и 
статьей 14 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Новосибирской области»:

1.3.1. На выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, независимо от 
общего объема взносов, подлежащих уплате по состоянию на 1 января года, в ко-
тором будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме согласно региональной программе капитального ремонта.

1.3.2. Согласно региональной программе капитального ремонта.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-

бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании 
соглашения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-
рода Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление субсидий.

1.5. Субсидия предоставляется товариществу собственников жилья либо жи-
лищно-строительному кооперативу, жилищному кооперативу, созданному в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющей организа-
ции, региональному оператору для проведения капитального ремонта общего иму-
щества (в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формиру-
ют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора либо в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых осуществляют не-
посредственное управление такими домами и приняли решения о формировании 
фондов капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых явля-
ется региональный оператор), если соответствующей управляющей организации 
или региональному оператору по решению общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме на основании заключенного с ними договора пору-
чена организация проведения капитального ремонта этого дома, предусмотренно-
го краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Новосибирска, на 2017 – 2019 годы (далее – краткосрочный план), отве-
чающим следующим критериям отбора:
у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
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заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банк-
ротства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятель-
ности;
заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в со-

ответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Многоквартирный дом включен в краткосрочный план.
2.1.2. Собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд ка-

питального ремонта на специальном счете, предназначенном для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме.

2.1.3. Получателем субсидии открыт отдельный банковский счет в российской 
кредитной организации, размер собственных средств (капитала) которой составля-
ет не менее чем двадцать миллиардов рублей (далее – банковский счет), для зачис-
ления средств государственной и муниципальной поддержки капитального ремон-
та многоквартирного дома.

2.1.4. При предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 1.3.2 Порядка:
во второй год реализации региональной программы фонда капитального ремонта 

в отношении многоквартирного дома должен быть сформирован в размере не ме-
нее 70 процентов от общего объема взносов, подлежащих уплате по состоянию на 
1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме;
в третий и последующие годы реализации региональной программы фонда капи-

тального ремонта в отношении многоквартирного дома должен быть сформирован 
в размере не менее 95 процентов от общего объема взносов, подлежащих уплате по 
состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

2.1.5. Представление получателем субсидии документов в соответствии с пунк-
том 2.4 Порядка.

2.1.6. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.7. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка ее предоставления.
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2.1.8. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предостав-
ления субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

2.1.9. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.2. В течение 14 дней со дня получения безвозмездных поступлений по коду 

доходов 770 2 02 02089 04 0001 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов» – департамент осуществляет подготовку и обеспечивает 
издание постановления мэрии города Новосибирска о распределении полученных 
средств и предусмотренных в бюджете города Новосибирска средств на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов меж-
ду многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткос-
рочный план, с указанием объема средств государственной и муниципальной под-
держки, предусмотренных на проведение капитального ремонта этих домов на те-
кущий год (далее – постановление).

2.3. В течение семи дней со дня издания постановления, указанного в 2.2 Поряд-
ка, оно подлежит опубликованию в установленном порядке и размещается на офи-
циальном сайте департамента.

2.4. Получатель субсидии представляет в департамент следующие документы:
уведомление об открытии банковского счета с указанием его реквизитов;
решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с тре-

бованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и которым определе-
на организация (порядок ее определения), с которой будет заключен договор на прове-
дение капитального ремонта в соответствии с краткосрочным планом;
смету расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом требований к видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
указанных в пункте 1.4 Порядка, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, установленной нормативным правовым актом 
Правительства Новосибирской области;

2.5. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мне-
нию заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субси-
дии.

2.7. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем согла-
шение или направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.8 Порядка, с указанием основания отказа.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
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несоблюдение целей и условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 Порядка;
непредставление документов в соответствии с пунктом 2.4 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-

ям, определенным пунктом 2.5 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.9. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставле-

ния субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря-
док перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, поря-
док и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, порядок осуществле-
ния контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его 
расторжения и изменения.

2.10. Размер субсидии определяется в соответствии с краткосрочным планом на 
основании утвержденной в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации сметы расходов на капитальный ремонт этого до-
ма с учетом требований, установленных частью 3 статьи 15.1 Федерального зако-
на № 185-ФЗ, с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, установленной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
о достижении показателей устанавливаются в соглашении о предоставлении суб-
сидий.

3.2. Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет в 
департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, под-
тверждающих ее целевое использование.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установлении 
фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставле-
нии, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля.

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет заявителю требование о возвра-
те субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата (далее – требование).

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.
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4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новоси-
бирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату 
в бюджет города в порядке и сроки, установленные соглашением, но не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий заявителям в по-
рядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами города Новосибирска.

______________

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства города ____________________ А. В. Колмаков
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О Порядке установления размера платы за содержание жилого поме-
щения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого поме-
щения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем соб-
рании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 08.09.2014 № 8130 «Об утверж-

дении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем соб-
рании решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния»;
пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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 _____________ № _____

ПОРЯДОК
установления размера платы за содержание жилого помещения, 
если собственники помещений в многоквартирном доме  на их 

общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения

1. Общие положения

1.1. Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения, ес-
ли собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации                     от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановле-
нием Правительства Российской Федерации       от 03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения» (далее – постановление Прави-тельства РФ № 290), Уставом города Ново-
сибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру и методы установления размера платы за со-
держание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения (далее – размер платы за содержание).

1.3. Плата за содержание жилого помещения, устанавливается в размере, обеспе-
чивающем выполнение в полном объеме минимального перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме:
для собственников помещений, не принявших решение на общем собрании об 

установлении размера платы за содержание (в случаях, если ранее принятое реше-
ние общего собрания собственников помещений многоквартирного дома устанав-
ливало размер платы за содержание на определенный срок и такой срок истек, ли-
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бо выбрана новая управляющая организация, но не утвержден размер платы за со-
держание);
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые выбрали спо-

соб непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание.

2. Процедура и методы установления размера платы за содержание

2.1. Размер платы за содержание устанавливается постановлением мэрии горо-
да Новосибирска (далее – постановление мэрии), в течение 45 рабочих дней со дня 
выявления департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода (далее – ДЭЖиКХ) многоквартирного дома, в котором собственники помеще-
ний не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание в случах, указанных в пункте 1.3 Порядка, или со дня получения такой 
информации от физического или юридического лица.

2.2. При установлении размера платы за содержание используются следующие 
методы:
метод планирования (объемов и видов работ и услуг);
метод индексации.
2.3. Метод планирования (объемов и видов работ и услуг) применяется ДЭЖиКХ 

при расчете размера платы за содержание с использованием сборника «Стоимос-
ти (расценки) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме», разработанного закрытым акционерным обществом «Центр му-
ниципальной экономики и права», и перечня услуг и работ для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
При наличии перечня работ и услуг, утвержденного решением общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме, размещенного в государс-
твенной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (https://
dom.gosuslugi.ru/) за предыдущий период либо на период, на который устанавли-
вается размер платы, ДЭЖКХ устанавливает размер платы за содержание с учетом 
такого перечня.
В случае отсутствия перечня работ и услуг, утвержденного решением общего 

собрания собственников помещений, ДЭЖКХ при установлении платы за содер-
жание  использует  минимальный перечень услуг и работ, необходимый для обес-
печения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, ус-
тановленный постановлением Правительства РФ № 290, исходя из состава обще-
го имущества многоквартирного дома, а также в зависимости от конструктивных 
и технических характеристик многоквартирного дома, степени износа, этажности, 
наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-техническо-
го и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, указанных 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(https://dom.gosuslugi.ru/). 
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2.4. ДЭЖКХ вправе запросить документы, содержащие информацию о конс-
труктивных и технических характеристик многоквартирного дома, степени изно-
са, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитар-
но-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других парамет-
ров, необходимых для установления размера платы за содержание у управляющей 
организации либо у собственника помещения в таком доме или иного лица, имею-
щего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме 
ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, при непос-
редственном способе управления таким домом, при отсутствии такой информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(https://dom.gosuslugi.ru/). 

2.5. Метод индексации применяется для индексации установленого постановле-
нием мэрии размера платы за содержание методом, указанным в пункте 2.3 По-
рядка. Размер платы за содержание, установленный постановлением мэрии мето-
дом, указанным в пункте 2.3 Порядка изменяется с учетом индексов потребитель-
ских цен, установленных прогнозом социально-экономического развития Российс-
кой Федерации на отчетный и планируемый периоды.

2.6. Размер платы устанавливается на срок не менее одного года до утверждения 
размера платы на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома на новый период.  

2.7. Основанием для отказа в установлении размера платы за содержание являет-
ся наличие установленного размера платы за содержание собственниками помеще-
ний многоквартирного дома на общем собрании или по результатам открытого кон-
курса равной цене договора управления многоквартирным домом.

2.8. При наличии оснований для отказа в установлении размера платы за содер-
жание, предусмотренного пунктом 2.7 Порядка, ДЭЖКХ в течение пяти рабочих 
дней уведомляет письменно физическое или юридическое лицо об отказе в уста-
новлении размера платы за содержание с указанием основания отказа (в случае по-
лучения информации о неустановлении размера платы за содержание на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме от физического или 
юридического лица).

2.9. Проект постановления мэрии, подлежит согласованию со следующими 
должностными лицами:
заместителем мэра города Новосибирска Сафиуллиным Д. Э.;
начальником ДЭЖКХ;
начальником департамента экономики, стратегического планирования и инвес-

тиционной политики мэрии города Новосибирска;
начальником департамента информационной политики мэрии;
начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска;
главой администрации района (округа по районам) города Новосибирска;
председателем комитета распорядительных документов мэрии города Новоси-

бирска.
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2.10. Постановление мэрии подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска, и размещается на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. Управляющая организация или собственники помещений при непосредс-
твенном способе управления многоквартирным домом вправе предоставить реше-
ние общего собрания об утверждении размера платы за содержание, оформленно-
го протоколом до момента издания постановления мэрии об установлении разме-
ра платы за содержание.

__________

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства города
________________А. В. Колмаков
«______» ____________ 2017 год
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки в Заельцовском районе» состоятся 21.06.2017 в 
11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 22.05.2017 № 2333 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Заельцовском районе» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска» от 25.05.2017 № 21, а также на официаль-
ном сайте города Новосибирска. 
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ных сервитутов на земельные участки в Ленинском районе» состоятся 21.06.2017 в 
12.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 22.05.2017 № 2335 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки в Ленинском районе» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска» от 25.05.2017 № 21, а также на официаль-
ном сайте города Новосибирска. 
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Извещение
о проведении аукционов 06 июля 2017 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 06 июля 2017 года в 10:10 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Толмачевская, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.05.2017 № 2447 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Толмачевской».
Площадь земельного участка – 11077 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063640:20.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных сетей 

54.35.2.293 ВЛ 10 кВ, в охранной зоне инженерных сетей 54.35.2.17 воздушно-ка-
бельная линия ПСТ 10 кВ. На земельный участок установлены ограничения исполь-
зования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; коммунальное обслужи-
вание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «стоянки» – 1 м;
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минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков – 1 м);
минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, – 0 м;

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

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки» уста-
навливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, 
занятой минимальными отступами от границ земельного участка;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 

нагрузкой 935 кВт (потребители II категории по надежности электроснабжения) 
АО «РЭС» (письмо от 17.10.2016 № 53-20/131719) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить 

по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Кирзаводская, вхо-
дящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
ПС 110 кВ Кирзаводская по состоянию на 01.07.2016 составляет 1,35 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Предварительные технические условия от 07.02.2017 № 04/17 подключения объ-

екта строительства к тепловым сетям выданы ООО «ТЕПЛОТРАНС»:
1. Присоединение к тепловым сетям объекта строительства возможно от котель-

ной ООО «Теплотранс».
2. Точка присоединения: существующая тепловая камера подземной теплотрас-

сы ТК-27.
3. Давление тепловой сети: в подающем трубопроводе 6 кгс/см2; в обратном тру-

бопроводе 4 кгс/см2.
4. Расчетный температурный график на отопление 95-70°С.
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5. Разрешенный максимум теплопотребления на отопление 0,87 Гкал/ч.
6. Схема теплоснабжения двухтрубная закрытая.
7. Тип прокладки теплотрассы – надземный.
8. Работы по строительству тепловых сетей должны проводиться только по про-

ектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с 
действующими нормами проектирования СНиП, ГОСТ, «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

9. Администрация потребителя обязана до ввода в эксплуатацию системы тепло-
снабжения обеспечить наличие обслуживающего персонала соответствующей ква-
лификации и из числа ИТР приказом назначить ответственного за эксплуатацию 
теплоэнергетических установок и тепловых сетей.

10. Приемке в эксплуатацию подлежат только те тепловые сети, которые были 
построены по проектам, согласованным и утвержденным в установленном порядке 
и под техническим надзором представителей энергоснабжающей организации.

11. На границе балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией 
установить приборы учета тепловой энергии по проектам, выполненным специа-
лизированной организацией. Проект узла учета необходимо согласовать с энерго-
снабжающей организацией и Ростехнадзором.
Взаиморасчеты за потребленную тепловую энергию и теплоноситель по показа-

ниям приборов узла учета возможны после допуска узла учета в эксплуатацию и 
заключения Договора на отпуск тепловой энергии.
Рекомендуемые приборы для проектирования узла учета тепловой энергии:
- тепловычислитель СПТ 943.1 (Госреестр СИ № 28895-05) ЗАО НПФ «Логика» 

- 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный типа ПРЭМ кл. В ЗАО «НПФ Теп-

локом» (или аналогичные расходомеры других производителей) – 2 шт.;
- комплект разностных термопреобразователей сопротивления КТПТР-01 – 1 

комплект;
- датчик давления Карат-СДВ 2,5-1,6-1,0 или аналогичные других производите-

лей;
- GSM – модем Siemens MC35i Terminal (или аналогичные GSM – модемы, рабо-

тающие в комплекте с тепловычислителем СПТ 943.1) – 1 шт.
12. До пуска в эксплуатацию тепловых сетей и внутренних систем теплопотреб-

ления провести их испытания с составлением актов.
13. Заключить договор с ООО «Теплотранс» на отпуск тепловой энергии.
Предварительные технические условия от 07.10.2016 № 5-21690 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,20 куб. м/час (4,8 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=100 мм в районе домов 
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№ 10 и № 12 по ул. Хилокская, в проектируемом колодце;
- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 

возможно подключение объекта – канализация Д=150 мм в районе домов № 10 и № 
12 по ул. Хилокская, в проектируемом или существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.10.2019 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 144 000 рублей; задаток – 

1 500 000 рублей; шаг аукциона – 94 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.

2. ул. Проточная, 67/1, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

18.05.2017 № 2289 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Проточной, 67/1».
Площадь земельного участка – 22100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061625:38.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 3400 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.04.2017 № 53-20/137558) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Горская, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и ТЭЦ-2, принадлежащей АО 
«СИБЭКО». Возможность технологического присоединения объекта строитель-
ства будет определена, в том числе, исходя из объема свободной для технологи-
ческого присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТЭЦ-2 (на 
дату поступления заявки). Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Горская по состоянию на 
01.01.2017 составляет 2,41 МВт.
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Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических се-

тей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 17.11.2016 № 5-25364 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 1,67 куб. м/час (40,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Боль-
шая, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=2000 мм, в существующем колод-
це, через КНС. КНС установить на земельном участке заказчика.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.11.2019 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 859 000 рублей; задаток –1 900 000 

рублей; шаг аукциона – 115 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.

3. ул. Лазурная, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

13.03.2017 № 940 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Лазурной».
Площадь земельного участка – 2622 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071545:33.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
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линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, – 0 м;

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

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25%; макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается рав-
ным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой мини-
мальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой в размере 150 кВт АО «РЭС» (письмо от 28.07.2016 № 53-13/128942) со-
общает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 
кВ Светлая по состоянию на 01.07.2016 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Предварительные технические условия от 27.07.2016 № 112-1-19/83711 подклю-

чения объекта строительства к сетям теплоснабжения выданы АО «СИБЭКО».
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,1 Гкал/ч возможно осу-

ществить от источника теплоснабжения: ТЭЦ-5.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного учас-

тка на проектируемой теплотрассе от ТК 0810 (на теплотрассе 2Ду700мм по ул. 
Лазурная).
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.07.2019 года.1
Предварительные технические условия от 15.07.2016 № 5-14976 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,17 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=400 мм по ул. Лазур-
ная, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Лазурная, в сущес-
твующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
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Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.07.2019 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены метал-

лические гаражи.
Начальный размер годовой арендной платы – 439 000 рублей; задаток –200 000 

рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

4. ул. Барьерная, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.09.2016 № 4290 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Барьерной» (в ред. постановления 
мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 942).
Площадь земельного участка – 3048 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091720:47.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.08.2016 № 53-18/129579) сообщает сле-
дующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить 

по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Обская, входящей в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-

маторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.07.2016 составляет 
0,2 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при выполнении строительства распределительных электрических сетей 
10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.08.2016 № 5-18130 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,17 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 
к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Примор-
ская, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Приморская, в су-
ществующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2017 г.
Вдоль отводимого земельного участка под строительство объекта проходит дейс-

твующая канализация Д=500 мм, находящаяся в муниципальной собственности. В 
связи с этим:

- в градостроительном плане необходимо указать территорию для обслуживания 
инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 5 мет-
ров по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей канализации 
Д=500 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответс-
твии с действующими нормами п. 4.5.14 Местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 96;

- заключить двустороннее соглашение между заказчиком и МУП г. Новосибир-
ска «ГОРВОДОКАНАЛ» о границах охранной зоны инженерных коммуникаций. 
Соглашение заключить при обращении с заявлением о подключении;

- согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топогра-
фическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.08.2019 года.1
На земельном участке имеется котлован, древесно-кустарниковая раститель-

ность.

Начальный размер годовой арендной платы – 450 000 рублей; задаток – 200 000 
рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционах:
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);

- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО   50701000
Банк получателя:   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукционов по 03 июля 
2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 04 июля 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 06 июля 2017 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
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вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытых аукционов в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», ООО 

«ТЕПЛОТРАНС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 
1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования 
земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимос-
ти об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.

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 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
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РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победителю аукциона необходимо за 1 год до окончания срока действия 

предварительных технических условий на теплоснабжение объектов 
строительства определить величину подключаемой нагрузки и обратиться 
в Центр по работе с клиентами с целью выдачи более детальных технических 
условий, в противном случае действующие технические условия утрачивают 
силу. Плата за подключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» с 01.01.2016 по 
31.12.2018 установлена приказом Департамента по тарифам Новосибирской 
области от 30.11.2015 № 400-ЭЭ (в ред. приказа департамента по тарифам Но-
восибирской области от 19.12.2016 № 460-ТЭ).
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
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в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска                                  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 размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении 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), мес-
тоположение: __________________________ _______________________ для строи-
тельства с разрешенным использованием: __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  _________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

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 размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении 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 номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
______________________________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                       М. П.

Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается 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 Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
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меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 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 использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 

по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-
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году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 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.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. 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.
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Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 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. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для 
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, (6), ин-
формирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.

 Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на террито-
рии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демон-
тировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опублико-
вания в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска насто-
ящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован доброволь-

но, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён 
демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объ-
ектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации                                                                              А. А. Гончаров

РАЗНОЕ
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СОООБЩЕНИЕ

В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 23.05.2017 
№ 1174-од сообщается о планируемом демонтаже самовольного нестационарно-
го объекта на территории Центрального округа города Новосибирска в период с 
12.06.2017 по 21.07.2017 по адресу: ул. Октябрьская, 36 (торговый павильон).
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта по адресу: 

ул. Октябрьская, 36 (торговый павильон) предлагается в добровольном порядке де-
монтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска.
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СОООБЩЕНИЕ

В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.05.2017 № 1174-од, от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказов главы ад-
министрации от 29.05.2017 № 1263-од,  № 1264-од, № 1265-од, № 1266-од, № 1267-
од, № 1268-од, № 1270-од, № 1271-од, № 1272-од, № 1273-од, 1274-од сообщается 
о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории 
Центрального округа города Новосибирска в период с 12.06.2017 по 21.07.2017 по 
следующим адресам: ул. Октябрьская, 36 (торговый павильон), ул. Владимировс-
кая 1/1 (ремонтно-техническая мастерская), ул. Челюскинцев, 32 (киоск), ул. 1905 
года, 28 (торговая палатка), ул. Дмитрия Шамшурина, 6 (торговый павильон), ул. 
Дуси Ковальчук, 75 (торговый павильон), ул. Дмитрия Донского, 32 (киоск), ул. Го-
голя, 29 (торговая палатка), ул. Кубовая, 110 (торговый павильон), ул. Кубовая, 110 
(киоск), ул. Демьяна Бедного, 64 (торговая палатка), ул. Кропоткина, 104а (торго-
вая палатка).
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адре-

сам: ул. Октябрьская, 36 (торговый павильон), ул. Владимировская 1/1 (ремонтно-
техническая мастерская), ул. Челюскинцев, 32 (киоск), ул. 1905 года, 28 (торговая 
палатка), ул. Дмитрия Шамшурина, 6 (торговый павильон), ул. Дуси Ковальчук, 75 
(торговый павильон), ул. Дмитрия Донского, 32 (киоск), ул. Гоголя, 29 (торговая 
палатка), ул. Кубовая, 110 (торговый павильон), ул. Кубовая, 110 (киоск), ул. Демья-
на Бедного, 64 (торговая палатка), ул. Кропоткина, 104а (торговая палатка) предла-
гается в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объ-
екты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска.
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Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с территории 
Первомайского района города Новосибирска:

1. На основании приказа главы администрации Первомайского района города Но-
восибирска от 26.05.2017 № 528-од «О демонтаже 2 (двух) самовольных нестаци-
онарных объектов – металлических гаражей по ул. Героев Революции, 12/1» собс-
твенникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добро-
вольном порядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 
10.06.2017). В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы доб-
ровольно, администрацией Первомайского района города Новосибирска будет осу-
ществлен демонтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в 
соответствии с действующим законодательством.

2. На основании приказа главы администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска от 26.05.2017 № 529-од «О демонтаже 8 (восьми) самовольных 
нестационарных объектов – металлических гаражей по ул. Сызранская, 10» собс-
твенникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добро-
вольном порядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 
10.06.2017). В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы доб-
ровольно, администрацией Первомайского района города Новосибирска будет осу-
ществлен демонтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в 
соответствии с действующим законодательством.

3. На основании приказа главы администрации Первомайского района города Но-
восибирска от 26.05.2017 № 531-од «О демонтаже 10 (десяти) самовольных неста-
ционарных объектов – металлических гаражей по ул. Узорная, 19» собственникам 
(владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добровольном по-
рядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 10.06.2017). 
В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы добровольно, ад-
министрацией Первомайского района города Новосибирска будет осуществлен де-
монтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в соответствии 
с действующим законодательством.

4. На основании приказа главы администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска от 26.05.2017 № 530-од «О демонтаже 1 (одного) самовольного 
нестационарного объекта – металлического гаража по ул. Баумана, 3/1» собствен-
нику (владельцу) указанного нестационарного объекта предлагаем в добровольном 
порядке демонтировать свой объект в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 10.06.2017). 
В случае, если нестационарный объект не будут демонтирован добровольно, ад-
министрацией Первомайского района города Новосибирска будет осуществлен де-
монтаж нестационарного объекта в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в соответствии 
с действующим законодательством.

5. На основании приказа главы администрации Первомайского района города Но-
восибирска от 26.05.2017 № 532-од «О демонтаже 6 (шести) самовольных неста-
ционарных объектов – металлических гаражей по ул. Бердское Шоссе, 40» собс-
твенникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добро-
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вольном порядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 
10.06.2017). В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы доб-
ровольно, администрацией Первомайского района города Новосибирска будет осу-
ществлен демонтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в 
соответствии с действующим законодательством.

6. На основании приказа главы администрации Первомайского района города 
Новосибирска от 26.05.2017 № 533-од «О демонтаже 3 (трех) самовольных неста-
ционарных объектов – металлических гаражей по ул. Газонная, 1а» собственникам 
(владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добровольном по-
рядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 10.06.2017). 
В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы добровольно, ад-
министрацией Первомайского района города Новосибирска будет осуществлен де-
монтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в соответствии 
с действующим законодательством.

7. На основании приказа главы администрации Первомайского района города 
Новосибирска от 26.05.2017 № 534-од «О демонтаже 2 (двух) самовольных неста-
ционарных объектов – металлических гаражей по ул. Газонная, 1Б» собственникам 
(владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добровольном по-
рядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 10.06.2017). 
В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы добровольно, ад-
министрацией Первомайского района города Новосибирска будет осуществлен де-
монтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в соответствии 
с действующим законодательством.

8. На основании приказа главы администрации Первомайского района города 
Новосибирска от 26.05.2017 № 537-од «О демонтаже 5 (пяти) самовольных неста-
ционарных объектов – металлических гаражей по ул. 1-я Механическая, 1» собс-
твенникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добро-
вольном порядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 01.06.2017 по 
10.06.2017). В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы доб-
ровольно, администрацией Первомайского района города Новосибирска будет осу-
ществлен демонтаж нестационарных объектов в срок с 13.06.2017 по 22.07.2017 в 
соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации А. В.  Васильев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:197 располо-
женного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 
222, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного  участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОД-

ЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « ЗАРЯ -1», 630900, г.Новосибирск, ул. Новоураль-
ская , 27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. 
Зыряновская, д.63, оф. 309 «03» июля 2017 г. в 13 часов 15  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «02» июня 2017г. по «20» июня 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» июня 2017г. 
по «03» июля 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыря-
новская, д.63, оф. 309.

 Согласование требуется с правообладателями смежных земельных учас-
тков расположенных  на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 
54:35:111065.
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»)



213

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Но-
во- сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, 
тел. 8-913-891-5500, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красных 
Зорь, 3а в кадастровом квартале 54:35:041090.
Заказчиком кадастровых работ является Мачкалян Ваагн Эдикович, адрес: г. Но-

восибирск, ул. Тургенева д. 119, телефон: 8-963-946-96 24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, бизнес-центр, оф. 
309 «03» июля 2017 г. в 13 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Зыряновская, д.63, бизнес-центр, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «02» июня 2017г. по «30» июня 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «02» июня 2017г. по «30» июня 
2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, биз-
нес-центр, оф. 309. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: 
- 54:35:041090:12 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рассветная, дом 2/3.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Маньковским Александром Николаевичем, 630112, 
г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 52, кв. 128 тел. 8903054444, e-mail:georal07@
gmail.com, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 57, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:111065:24, расположенного:  Новоси-
бирская область, г Новосибирск, р-н Калининский, НСТ «Олимпийское», участок 
№18  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Галина Ивановна, обл. Ново-

сибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 15/4, кв. 31  , тел. 89231474404.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоураль-
ская, д. 15/4, кв. 31 «07» июля  2017г. в 16 час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Новоуральская, д. 15/4, кв. 31  с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин в рабо-
чие дни, тел. 89231474404. Обоснованные  возражения по проекту межевого плана 
принимаются в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:
1. земли, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 

54:35:111065.
2. земельный участок с местоположением: Новосибирская область, г Новоси-

бирск, р-н Калининский, НСТ «Олимпийское», участок №17
3. земельный участок с местоположением: Новосибирская область, г Новоси-

бирск, р-н Калининский, НСТ «Олимпийское», участок №19
4. земельный участок с местоположением: Новосибирская область, г Новоси-

бирск, р-н Калининский, НСТ «Олимпийское», участок №42А
  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы о правах на земельный участок и (или) о правах на объект недви-
жимости, документ, удостоверяющий личность либо документ, подтверждающий 
полномочия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - вы-
писку из ЕГРЮЛ.
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ного вида» 49

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением города Новосибирска «Новосибир-
ский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 52

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
21.06.2013 № 5807 54

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности теп-
лоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2017/2018 года, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1510 55

О проекте межевания территории квартала Ф-1 в границах проекта пла-
нировки центральной части Ленинского района 57

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км 
на участке от камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода 
верхней зоны Д 1000 мм протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. 
Писемского – ТЭЦ-4, в границах проекта планировки восточной части 
Калининского района 60

О создании балансовой комиссии при управлении по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска 63

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии горо-
да Новосибирска 65

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным общеобразовательным учреждени-
ем города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 66
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О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
11.04.2012 № 3500 «Об утверждении Порядка проведения земляных ра-
бот на территории города Новосибирска» 68

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным казенным учре ждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Ти-
муровец» 77

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ново-
сибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 79

Об организации и проведении в 2017 году мероприятий, посвященных 
государственному празднику – Дню России 80

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 83

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии горо-
да Новосибирска 88

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жило-
го помещения по городу Новосибирску на II квартал 2017 года для рас-
чета размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 90

О проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприя-
тия «Парк Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка 91

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 многоквартирных домах 95

О проведении в городе Новосибирске ΙΧ Сибирского фестиваля моло-
дежных субкультур «ZNAKИ» 97

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным казенным учреждением города Новосибирска «Информацион-
ное агентство «Новосибирск» 99
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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 многоквартирных домах 100

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением дополнительного образования горо-
да Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (по плава-
нию) центр «Бригантина» 102

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 104

О Кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии 
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Но-
восибирска должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы 108

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Ново-
сибирска в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 113

О проведении праздничного мероприятия, посвященного 50-летию Но-
восибирского высшего военного командного училища 123

Об отклонении и направлении на доработку проекта межевания терри-
тории квартала 03-06 в границах проекта планировки центральной час-
ти города Новосибирска 126

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района» 127

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 133

Решения Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 137
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ниципальной избирательной комиссии 142
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а



222

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
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Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 25.05.2017 № 2410 

	
СХЕМА 

резервируемых земель 
 
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный 
проспект 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Площадь участка: 49400 кв. м  
Объект: посадочные площадки общественного транспорта, остановочные площадки и 
павильоны; площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и ко-
нечных пунктах маршрута транспортных средств 
Учетный номер: 77864 
Планшет масштаба 1:500 № 1150 1250 1251 1270 1271 

 

Масштаб 1:3000 

Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна 

 
 красная линия 

 границы предоставленных земельных участков 

 
граница предварительного согласования земельного участка по генплану 

____________ 
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