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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2017 № 3091

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

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

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бес-
хозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности го-
рода Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3091

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе 

№
п/п

Наименование Адрес Характеристика
Протя-

женность, 
п. м

Диаметр 
труб, мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ТК-

45-3 до наружной 
стены жилого дома 
по ул. Обской, 50/1, 
в том числе:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Обская, 50/1

47

1.1 Теплотрасса от ТК-
45-3 до ТК-45-4

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Обская, 50/1

42 4 dy 100 
(T1, T2, Т3, 

В1),
dy 80 (T4)

1.2 Теплотрасса от ТК-
45-4 до наружной 
стены жилого дома 
по ул. Обской, 50/1

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Обская, 50/1

5 4 dy 100 
(T1, T2, Т3, 

В1),
dy 80 (T4)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2017 № 3120

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, 
Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроен-
ных территорий в городе Новосибирске», от 13.01.2017 № 95 «О Положении о 
комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», 
от 19.04.2017 № 1770 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ники-
тина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября 
в Октябрьском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 
9392000,0 рубля.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском райо-
не - в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
23.05.2017 № 2364 «О проведении аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедо-
ва, 9-го Ноября в Октябрьском районе».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.07.2017 № 3120

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Никитина, 

Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, в границах улиц Ники-
тина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября.

2. Общая площадь застроенной территории: 18402 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 
103, 105, 107, ул. 9-го Ноября, 68, 70, 72, 74, ул. Грибоедова, 19.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском райо-
не (далее – договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.03.2018 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения.

5.2. До 30.12.2021 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 103, 105, 107, ул. 9-го Нояб-
ря, 68, 70, 72, ул. Грибоедова, 19.

5.3. До 30.12.2021 уплатить возмещение за изымаемые на основании постанов-
ления мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежи-
лые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 103, 105, 
107, ул. 9-го Ноября, 68, 70, 72, ул. Грибоедова, 19, и земельные участки, на кото-
рых расположены указанные многоквартирные дома.
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5.4. До 30.05.2027 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том 
числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле-
ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотрен-
ные графиками сроки. 

5.5. До 30.05.2027 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.6. До 30.08.2027 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.08.2018 принять в установленном порядке решение об изъятии для 

муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории 
по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Декабристов, 103, 105, 107, ул. 9-го Ноября, 68, 70, 72, 74, ул. Грибоедова, 19, 
а также земельных участков, на которых расположены указанные многоквартир-
ные дома.

6.2. До 30.08.2018 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами тер-
риториального планирования, правилами землепользования и застройки, а также 
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обес-
печенности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения.

6.3. До 30.12.2019 провести расселение и снос многоквартирного дома, распо-
ложенного в границах застроенной территории по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 74.

6.4. До 30.04.2022 после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством земельные участки для строительства в границах застроенной тер-
ритории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользо-
вание и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. При этом земельные 
участки могут быть предоставлены для строительства в границах застроенной тер-
ритории по мере исполнения обязательств лицом, заключившим договор:
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Грибоедова, 19, при условии исполнения мэрией города 
Новосибирска обязательств, предусмотренных подпунктом 6.3 настоящего прило-
жения, при наличии утвержденного проекта межевания застроенной территории, 
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предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством земельный участок для строительства в границах застроенной 
территории площадью не более 7196 кв. м не позднее трех месяцев со дня выпол-
нения обязательств, указанных в настоящем абзаце; 
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, при наличии утвержденного про-
екта межевания застроенной территории, предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный участок 
для строительства в границах застроенной территории площадью не более 3560 кв. 
м не позднее трех месяцев со дня выполнения обязательств, указанных в настоя-
щем абзаце;
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартир-
ных домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 68, 70, 72, при наличии утвержден-
ного проекта межевания застроенной территории, предоставить указанному лицу 
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный 
участок для строительства в границах застроенной территории площадью не более 
3992 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения обязательств, указанных в 
настоящем абзаце;
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в полном объеме предоставить 
указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодатель-
ством земельные участки для строительства в границах застроенной территории, 
за исключением земельных участков, предоставленных в соответствии со вторым, 
третьим и четвертым абзацами настоящего подпункта.

7. Срок действия договора – десять лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.07.2017 № 3195

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города Новосибирска 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.09.2011 № 8600 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства местного значения по ул. Железнодорожной в 
Железнодорожном районе»;
от 09.12.2011 № 11836 «О резервировании земель по ул. Железнодорожной в Же-

лезнодорожном районе для муниципальных нужд города Новосибирска»;
от 10.09.2012 № 9232 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства местного значения по ул. Петухова в Киров-
ском районе»;
от 30.11.2012 № 12390 «О резервировании земель по ул. Петухова в Кировском 

районе для муниципальных нужд города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2017 № 3214

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тополевая, 29 

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заклю-
чением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 25.05.2017 № 558, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Тополевая, 29.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осущест-
вить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 го-
ду в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2017 № 3215

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Некрасова, 47 

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заклю-
чением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 25.05.2017 № 560, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Некрасова, 47.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осущест-
вить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 го-
ду в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2017 № 3218

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Некрасова, 45б 

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заклю-
чением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 25.05.2017 № 559, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Некрасова, 45б.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осущест-
вить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 го-
ду в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.07.2017 № 3226

О развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, 
Бестужева в Заельцовском районе 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 04.05.2017 № 429, подпункт 10.2), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 14298 кв. м в гра-
ницах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе согласно схеме (приложе-
ние 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском 
районе, подлежащих сносу (приложение 2).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2017 № 3226

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах улиц Сеченова, Бестужева 
в Заельцовском районе, подлежащих сносу

№
п/п

Адреса жилых домов Основание

1 2 3
1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 462 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу); 
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1147 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 13»

2 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 463 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу); 
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1153 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 15»
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1 2 3
3 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 17

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 464 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу); 
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1156 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 17»

4 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 19

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 465 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу); 
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1157 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 19»
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1 2 3
5 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 21

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 466 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу); 
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1143 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 21»

6 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 23

Заключение об оценке соответствия 
многоквартирного жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 14.07.2016 № 467 
(решение о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу);
постановление мэрии города Новосибирска от 
22.03.2017 № 1144 «О признании аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сеченова, 23»

_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.07.2017 № 3236

Об установке мемориальной доски, посвященной памяти Поповой А. С.

Принимая во внимание ходатайство МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти педагога-но-
ватора, Отличника народного просвещения, учителя Поповой Антонины Савель-
евны, на здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 22 «Надежда Сибири», расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 63, со следующим 
текстом: 

«Антонина Савельевна Попова, годы служения школе № 22 1954 – 1997 гг. Учи-
тель словесности, совести, жизни!».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.07.2017 № 3237 

О внесении изменений в проект межевания территории квартала 
090.01.02.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки 
Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2017 № 1893

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 Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект межевания территории квартала 090.01.02.02 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода же-
лезной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.04.2017 № 1893, изменения, утвердив:

1.1. Текстовую часть проекта межевания территории (приложение 1).
1.2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3250

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.06.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 26.06.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Раджабову У. Р. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:011855:12 
площадью 968 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Золотая горка», учас-
ток № 2-65 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)» 
в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска и проекту планировки территории восточной части 
Дзержинского района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 20.11.2014 № 10104.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3251

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Калининского 
района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Кали-
нинского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в грани-
цах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах 
проекта планировки территории восточной части Калининского района согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 
в границах проекта планировки территории восточной части Калининского райо-
на (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной части Кали-
нинского района с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной части Кали-
нинского района в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Калининского района.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 пос-
тановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить 
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории 
квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки территории восточной час-
ти Калининского района.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3251

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта 

планировки территории восточной части Калининского района

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3259

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. Частному учреждению здравоохранения «Центр отдыха и реабилитации со-
трудников и ветеранов Главного информационно-аналитического центра МВД РФ» 
(на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является не-
благоприятным для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 2,4 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:308 площадью 0,6379 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 91-й Перекат (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).

1.2. Шрамко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:061440:72 площадью 0,1361 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Ракитная, 104 (подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1,5 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061440:115, с 3 м до 
1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061440:55.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Центавр» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 
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30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:85 пло-
щадью 1,0828 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 25 % до 6,44 % в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Больше-
вистская (подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и на-
личие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уве-
личения предельного максимального коэффициента плотности застройки земель-
ного участка с 2,5 до 3,8 в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032640:408 площадью 0,6875 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вавилова (подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Мир» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки, а также в связи с существующим расположением объекта капиталь-
ного строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032865:191 площадью 0,4572 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Сухарная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м с 
восточной стороны, с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, с 1 м до 0 м с севе-
ро-западной стороны в габаритах крыльца.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строи-
тельная Корпорация Спецавтоматика» (на основании заявления в связи  с  тем,  что  
конфигурация земельного участка является  неблагоприятной  для застройки)  в 
части  уменьшения  минимального  отступа  от границ  земельного участка,  за  пре-
делами   которого   запрещено   строительство зданий,   строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052055:532 площадью 0,1433 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Мира.

1.8. Мезенину И. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 40 % до 37,7 % в границах земельного участ-
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ка с кадастровым номером 54:35:061490:3094 площадью 1,0678 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная (зона производственной деятельности (П-1)).

1.9. Обществу с ограниченной отвественностью «Центр согласований» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблаго-
приятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
30 % до 20,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032950:30 площадью 0,6717 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (подзона специ-
ализированной средне- и многоэтажной общественной застройки   (ОД-4.2)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 01.08.2017 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: 227-54-48.

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 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». 
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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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3260

О подготовке проекта межевания территории кварталов 64, 65 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории кварталов 64, 65 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе 
согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории кварталов 64, 65 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Со-
ветском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории кварталов 64, 65 
в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Со-
ветском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слу-
шаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадца-
ти дней со дня официального опубликования постановления представить пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания терри-
тории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе в департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
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вый индекс: 630091. 
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории кварталов 64, 65 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибир-
ска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советс-
ком районе.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 пос-
тановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить 
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории 
кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайс-
кого района, в Советском районе.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров



30

Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3260

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского района, 

в Советском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3263

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.06.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 26.06.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Васильевой В. В. в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон го-
рода Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новоси-
бирска и проекту планировки промышленной зоны Ленинского района, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6746:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 550 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Олимпийская (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 450 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Олимпийская, 77 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3264

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 
«Гранит» (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 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051925:70 площадью 0,3496 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Громова (подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с письменным отказом за-
явителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3265

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ростовская, 4 

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заклю-
чением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установлен-
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 16.02.2017 № 523, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ростовская, 4.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осущест-
вить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 го-
ду в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3266

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприят-
ным для застройки) в связи с письменным отказом заявителя от получения разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:
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 (подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:042185:3271;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:042185:3271 площадью 0,3578 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народ-
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ная (подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:042185:3261.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3267

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Веснину Максиму Михайловичу, Веснину Марку Михайловичу, Исако-
ву Михаилу Алексеевичу (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-
мельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с су-
ществующим расположением объекта капитального строительства) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:033730:113 площадью 0,0900 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со сто-
роны ул. Андреевской, с 3 м до с 0,1 м со стороны ул. 4-й Андреевской в связи 
с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а именно рельеф земельного 
участка не является неблагоприятным для застройки, нарушены требования пун-
ктов 10, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйс-
тва и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», в силу которых в пределах охранных зон без письменного решения 
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о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запреща-
ется, в том числе строительство, реконструкция зданий и сооружений, размещать 
объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального, а также нару-
шены требования нормативов градостроительного проектирования пункта 4 части 
2 статьи 41 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утверж-
денных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а 
именно не соблюдается максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров



41

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3268

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. Быстрову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051570:4 площадью 955 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 31, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Стригун А. В., Стригун Т. П. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063259:25 площадью 576 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 71, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Кузьминой Ю. Ю. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051040 
площадью 587 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичуринец», участок 
№ 150 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».

1.4. Белоиван А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:031355:15 площадью 577 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Охотская, 84/1 (зона улично-дорожной сети 
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(ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.5. Прохоровой О. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073250:4 площадью 875 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Толстого, 142, и объекта капитального строительства (зона 
объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-
тельских организаций (ОД-2)) - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.6. Трегубову К. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052565:57 площадью 528 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Западная, 4, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «гидро-
технические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».

1.8. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064405:10 площадью 303505 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «гидро-
технические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».

1.9. Чэнь Гуан Яо на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 1 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследо-
вательский институт строительных материалов и новых технологий - Холдинг» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зорге, 295 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), - «обеспечение научной деятельности (3.9)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 01.08.2017 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-
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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.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3269

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 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 гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051185:104 площа-
дью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Палласа (зона производственной деятельности (П-1));
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051185:104 площадью 0,1000 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пал-
ласа (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с западной и юж-
ной сторон.

1.3. 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.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф земельного участка, заболоченность части земель-
ного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
30 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061230:21 
площадью 0,6743 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона коммунальных и складс-
ких объектов (П-2)).

1.5. 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.

1.6. 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 ка-
дастровым номером 54:35:072955:34 площадью 0,0322 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ар-
тиллерийская, 50а (подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,7 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072955:49, с 3 м до 1,5 м со стороны земельного 
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участка с кадастровым номером 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 (подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.7. 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.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3270

О продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска

В целях организации работы по продаже жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью их 
использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирс-
ка, на основании протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, от 
13.06.2017 № 4, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоря-
жения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска, подлежащих продаже (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство» организовать продажу жилых помещений, в том числе до-
лей в праве общей долевой собственности на жилые помещения (далее – доли), 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, путем проведения торгов 
в форме аукциона в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 
от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения торгов в форме аукциона по прода-
же жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска» при условии соблюдения требований статьи 250 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.
В случае приобретения участником долевой собственности продаваемой доли в 

рамках реализации преимущественного права ее покупки торги не проводятся.
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. 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 11.07.2017 № 3270

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, подлежащих продаже

№ п/п Адрес Вид жилого 
помещения

Общая 
площадь, 
кв. м

Доля горо-
да Ново-
сибирска в 
праве об-
щей доле-
вой собс-
твенности 
на жилое 
помещение

1 2 3 4 5
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 40 лет 
Октября, 26, кв. 1

Квартира 13,0 100

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Абразивная, 12

Жилой дом 84,6 9/100

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 
146, кв. 51

Квартира 43,5 1/3

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Столетова, 16/1, кв. 57

Квартира 43,8 1/2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3272

О проекте межевания территории квартала П 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 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-
ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 8472 «Об ут-
верждении проекта планировки центральной части Ленинского района», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала П в границах проекта пла-
нировки 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 11.07.2017 № 3272

ПРОЕКТ
межевания территории квартала П в границах проекта планировки 

центральной части Ленинского района

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сер-
витутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории

Условный 
номер обра-
зуемого зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный 
номер кадаст-
рового  квар-

тала

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земельно-
го участка в соответс-
твии с проектом пла-
нировки территории

Площадь обра-
зуемого и из-
меняемого зе-
мельного учас-
тка и его час-

тей, га

Адрес 
земельного

 участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:064200 Земельные участки 

(территории) обще-
го пользования

0,0470 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Выставочная, 
(5) 

ЗУ2 54:35:064200 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,0654 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Ватутина, (20)
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1 2 3 4 5
ЗУ 3 54:35:064200 Земельные участки 

(территории) обще-
го пользования

0,4156 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Блюхера, (19)

  Итого: 0,5280

______________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, границ образуемых и изменя-
емых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условных номеров образуемых 
земельных участков, границ территорий объек-
тов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться 

к территории общего пользования или имуществу общего пользования 

Условный 
номер обра-
зуемого зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный номер 
кадастрового

 квартала

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного учас-
тка в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь обра-
зуемого и из-
меняемого зе-
мельного учас-
тка и его час-

тей, га

Адрес 
земельного

 участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:064200 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

0,0470 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Выста-
вочная, (5) 

ЗУ2 54:35:064200 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,0654 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, (20)

ЗУ 3 54:35:064200 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,4156 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Блюхе-
ра, (19)

  Итого: 0,5280

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3273

О проекте межевания территории квартала 140.02.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах

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 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-
ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах (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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 22.04.2016 № 1601 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-
ла 140.02.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
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5. 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 11.07.2017 № 3273

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.02.01.01 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах

Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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Приложение 1 
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 
черте-
же

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии

с проектом плани-
ровки территории 

Площадь
образуемого и 
изменяемого
земельного
участка и его 
частей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:071001 Спорт 0,1658 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 18

ЗУ2 54:35:071001 Образование и 
просвещение 

0,2634 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 19

ЗУ3 54:35:014145 Обслуживание ав-
тотранспорта

0,1000 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 240

ЗУ4 54:35:014125 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

1,4260 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 236

ЗУ5 54:35:014125 Обслуживание ав-
тотранспорта

0,1337 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 222

ЗУ6 54:35:071010 Обслуживание ав-
тотранспорта 

0,0897 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 33

ЗУ7 54:35:014120,
54:35:101715,
54:35:101720

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

1,6769 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (212)

ЗУ8 54:35:101710,
54:35:101715,
54:35:101720

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,2924 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (204)
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1 2 3 4 5
ЗУ9 54:35:101705,

54:35:101720,
54:35:014120,
54:35:014115

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,9206 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (200)

ЗУ10 54:35:071010 Коммунальное об-
служивание 

0,0300 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, (35)

ЗУ11 54:35:071001 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 

0,5158 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 25

ЗУ12 54:35:071001,
54:35:014125,
54:35:014120

Спорт 3,0110 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 29

ЗУ13 54:35:071010,
54:35:071035

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,8590 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, (21)

ЗУ14 54:35:071001,
54:35:014125.
54:35:014145

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

11,2610 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 238

ЗУ15 54:35:071001,
54:35:071035

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 

2,6990 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 16

ЗУ16 54:35:071001,
54:35:071035

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние 

1,5331 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 27

ЗУ17 54:35:071050,
54:35:101745

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

0,8276 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 1

ЗУ18 54:35:071035 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние 

3,4282 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 21
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1 2 3 4 5
ЗУ19 54:35:071001 Спорт 0,1850 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Ипподром-ская, 
18/1

ЗУ20 54:35:101720 Деловое управле-
ние 

0,3860 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Ипподром-ская, 18

ЗУ21 54:35:101720 Коммунальное об-
служивание 

0,0163 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Ипподром-ская, 
(18)

ЗУ22 54:35:101715,
54:35:014120

Спорт 1,6020 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 212

ЗУ23 54:35:014125 Спорт 0,6027 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 220

ЗУ24 54:35:071001,
54:35:071035,
54:35:014120,
54:35:014115

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,6659 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (208)

ЗУ25 54:35:014120,
54:35:014125

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,2420 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (216)

ЗУ26 54:35:014115 Спорт 0,9504 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 208

ЗУ27 54:35:101705 Спорт 0,8757 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 200

ЗУ28 54:35:071010,
54:35:071001

Коммунальное об-
служивание 

0,4429 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 35а

ЗУ29 54:35:014125 Коммунальное об-
служивание

0,0737 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (220)

ЗУ30 54:35:071001 Коммунальное об-
служивание

0,3063 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 27

ЗУ31 54:35:071035,
54:35:101745,
54:35:071050

Общественное уп-
равление

1,1408 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Михаила Кула-
гина, 15
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1 2 3 4 5
ЗУ32 54:35:071001,

54:35:014125
Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2,1396 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, 20

ЗУ33 54:35:014120,
54:35:014125

Спорт 0,6601 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 216

ЗУ34 54:35:101710,
54:35:101715

Спорт 0,9879 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 204

ЗУ35 54:35:014125,
54:35:014145

Общественное уп-
равление 

0,5074 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 242

ЗУ36 54:35:014125 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

0,1456 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (222)

ЗУ37 54:35:014125 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка); 
коммунальное об-
служивание

1,0204 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 218

ЗУ38 54:35:014125 Коммунальное об-
служивание

0,0305 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, (218)

ЗУ39 54:35:071001 Коммунальное об-
служивание

0,0140 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, (20)

ЗУ40 54:35:071001 Коммунальное об-
служивание

0,0138 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, микрорайон Закамен-
ский, (20/1)

Итого: 42,2422
____________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Услов-
ный
номер 
земель-
ного 

участка 
на чер-
теже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-

ного участка 
в соответствии с 

проектом планиров-
ки территории

Площадь
земельного 
участка, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5

ЗУ7 54:35:014120,
54:35:101715,
54:35:101720

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

1,6769 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (212)

ЗУ8 54:35:101710,
54:35:101715,
54:35:101720

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,2924 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (204)

ЗУ9 54:35:101705,
54:35:101720,
54:35:014120,
54:35:014115

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,9206 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (200)

ЗУ13 54:35:071010,
54:35:071035

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,8590 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Михаила Кулагина, (21)

ЗУ24 54:35:071001,
54:35:071035,
54:35:014120,
54:35:014115

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,6659 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (208)

ЗУ25 54:35:014120,
54:35:014125

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,2420 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (216)
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ЗУ36 54:35:014125 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,1456 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, (222)

Итого: 4,8024

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.07.2017 № 3275

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.06.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 26.06.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Носову В. М., Хариной Т. М. в связи 
с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-
нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзер-
жинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.09.2015 № 5952:
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 грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:014065 площадью 450 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3276

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.06.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 26.06.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Альфер М. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033765:8 
площадью 1030 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шевцовой, 18а, и объ-
екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома» в связи с тем, что максимальный размер земельного учас-
тка не соответствует градостроительному регламенту, а также в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон го-
рода Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новоси-
бирска и проекту планировки территории, ограниченной перспективной Ельцов-
ской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движе-
ния по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заель-
цовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.04.2016 № 1531.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3277

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 9 – 25,17 рубля за 1 кв. м общей 
площади (включая налог на добавленную стоимость).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 06.08.2015 № 5092 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 23.06.2016 № 2702, от 23.06.2016 № 2706, 
от 03.08.2016 № 3420) изменение, признав утратившей силу строку 96.

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 Ленинского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3279

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го 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 08.04.2015 № 2818 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 23.06.2016 № 2706) изменение, признав 
утратившей силу строку 83.

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2706 «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» изменение, признав утратившей 
силу строку 21.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу 
администрации Дзержинского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3279

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. Толбухина, 41/2

1 кв. м занимае-
мой общей пло-
щади жилого 
помещения

23,63

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 58/1

то же 20,29

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3280

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки в Октябрьском районе» от 
14.06.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Ок-
тябрьском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3280

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Октябрьском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земель-

ного
 участка

Учет-
ный 
номер
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:072255:46 1 35 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

2 54:35:072255:45 3 190 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 1

3 54:35:072255:49 2 1055 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 5

4 54:35:072255:40 5 5486 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 7

5 54:35:072255:39 2 2735 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 7/1

6 54:35:072255:24 3 2031 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 9/4

7 54:35:072255:25 2 427 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 11/3

8 54:35:072255:26 2 410 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 11/2

9 54:35:072255:32 2 81 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 13/3

10 54:35:072255:37 1 230 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого
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1 2 3 4 5
11 54:35:072255:33 1 202 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

12 54:35:072255:34 6 877 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 11/1

13 54:35:072255:27 1 91 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

14 54:35:072255:28 1 94 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

15 54:35:072255:36 1 257 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

16 54:35:072255:35 2 353 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 13

17 54:35:072255:31 1 102 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

18 54:35:072255:30 3 325 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Виталия 
Потылицына, 13/2

19 54:35:072255:29 1 118 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3281

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки в Октябрьском районе» от 
14.06.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Ок-
тябрьском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3281

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Октябрьском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Учетный 
номер
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:071585:52 6 1097 Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 
45/5 с помещениями общественного 
назначения 

2 54:35:071585:55 1 365 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 45

3 54:35:071585:56 1 316 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

4 54:35:071585:57 1 265 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

5 54:35:071585:61 1 476 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 31

6 54:35:071585:63 1 346 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 29
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7 54:35:071585:68 1 560 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

8 54:35:071585:70 4 484 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 43 
с помещениями общественного на-
значения

1 2 3 4 5
9 54:35:071585:72 1 314 Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

10 54:35:071585:74 1 234 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

11 54:35:071585:76 2 227 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 
39/1 с помещениями общественного 
назначения 

12 54:35:071585:77 2 1468 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 
41/1 с помещениями общественного 
назначения

13 54:35:071585:79 6 772 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 
29/4 с помещениями общественного 
назначения 
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14 54:35:071585:82 3 1065 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, на земельном 
участке расположен жилой дом № 
43/1 с помещениями общественного 
назначения 

15 54:35:071585:84 1 223 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, зе-
мельный участок расположен в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 54:35:071585

16 54:35:071585:650 3 738 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, 31/4

17 54:35:071585:1935 3 846 Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 
Татьяны Снежиной, 25/4

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3282

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 02.06.2015 № 3853 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 14.06.2016 № 2504) изменение, признав ут-
ратившей силу строку 2.

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 14.06.2016 № 2504 «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 1 – 3, 5 – 11, 13 – 19.

4. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2015 № 4682 «Об установ-

лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах»;
пункт 35 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».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Октябрьского района  города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3282

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. Бориса Богаткова, 185/1
1 кв. м

занимаемой
общей площади
жилого поме-

щения

24,93

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/3

то же 27,02

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/6

«- 26,40

4 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. В. Высоцкого, 39/1

«- 24,78

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 20

-«- 25,92

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 21

-«- 21,57

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 23

-«- 24,83

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 24

-«- 25,55

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 25

-«- 23,74

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

-«- 26,24
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1 2 3 4
11 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 1

1 кв. м
занимаемой

общей
площади
жилого

помещения 

22,61

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 2

то же 28,23

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 3

-«- 21,53

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 5

-«- 21,97

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 6

-«- 19,91

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, 8

-«- 25,14

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крамского, 4а

-«- 19,84

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазурная, 10

-«- 24,18

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазурная, 14

-«- 23,38

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина, 138б

-«- 22,55

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Пешеходная, 5

-«- 25,72

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стофато, 1

-«- 25,71

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3283

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Заельцовском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки в Заельцовском районе» от 
21.06.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Заель-
цовском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3283

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Заельцовском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельно-

го  участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка 
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:032770:3 3 686 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. 
Галущака, на земельном участке 
расположен жилой дом № 17 пе-
ременной этажности с помеще-
ниями общественного назначе-
ния, подземными автостоянками

2 54:35:032770:7 1 524 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 87/2

3 54:35:032770:9 3 114 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 99

4 54:35:032770:8 1 204 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 87/1
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5 54:35:032770:5 1 201 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – здание 
(административно-жилое). Поч-
товый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 87

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.07.2017 № 3284

О проведении в городе Новосибирске IV Фестиваля популярной музыки 
имени Сергея Фалетенка «Городок-на-Оби»

На основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «Огни 
Города», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безо-
пасности 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 временном 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 обществу с ограниченной ответственностью «Огни Города» (да-
лее – организатор) проведение 16.07.2017 с 10.00 до 22.00 час. IV Фестиваля попу-
лярной музыки имени Сергея Фалетенка «Городок-на-Оби» (далее – фестиваль) на 
площадке у здания муниципального бюджетного учреждения культуры города Но-
восибирска «Дом культуры «Академия», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4.

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

3. Ввести 16.07.2017 с 8.00 до 22.30 час. временное прекращение движения 
транспортных средств путем закрытия проезжей части по ул. Ильича на участке от 
дома № 6 до пересечения с Цветным проездом, обеспечив объезд по автомобиль-
ным дорогам общего 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.

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
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-
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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 Цветным 

проездом с помощью специализированной большегрузной техники на период вре-
менного прекращения движения транспортных средств.

5.2. Уборку места проведения фестиваля и прилегающих к нему территорий.
6. 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 фести-
валя.

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 фестиваля и на прилегающих 
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 фестиваля.

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

9.1. Опубликование постановления.
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9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении фестиваля, 
а также информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о воз-
можных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следу-
ющего за днем опубликования настоящего постановления)) путем размещения на-
стоящего постановления на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интренте» и через средства массовой ин-
формации.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3285

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-Керамик» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблаго-
приятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в час-
ти уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), 
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3286

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Каликину Виталию Николаевичу (на основании заявления в связи с фак-
тическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:074040:16 площадью 0,0465 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Травяная, 8 (подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Травяной и со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:074040:7 в связи с тем, что строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строи-
тельство.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3287

О назначении уполномоченного представителя при проведении 16.07.2017 
демонстрации (Крестного хода) и о введении временного прекращения дви-
жения транспортных средств

В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 16.07.2017 демонс-
трации (Крестного хода), в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законами Новосибирской области от 10.12.2004 № 238-ОЗ «Об обес-
печении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибир-
ской области», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероп-
риятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспор-
та общего пользования, и о внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской 
области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Никоненко Евгения Геннадьевича, консультанта – юриста отдела 
по взаимодействию с общественными объединениями комитета мэрии города Но-
восибирска по взаимодействию с административными органами, уполномоченным 
представителем мэрии города Новосибирска при проведении 16.07.2017 с 13.00 до 
15.00 час. демонстрации (Крестного хода) от площадки у здания 1а по Красному 
проспекту со стороны ул. Советской по четной стороне Красного проспекта, ул. Го-
голя, ул. Советской до площадки у памятника святым благоверным князьям Петру 
и Февронии Муромским в Нарымском сквере.

2. Ввести 16.07.2017 временное прекращение движения транспортных средств с 
обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следую-
щих участках автомобильных дорог:

2.1. С 12.00 до 13.30 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до 
ул. Спартака.

2.2. С 13.00 до 15.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Колыванской до ул. Достоевского;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;



92

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от ул. Восход до Октябрьской магис-
трали.

2.3. С 13.30 до 15.00 час.:
по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;
по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-

редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, а также необходимого инженерного и технического оборудования 
на объектах проведения демонстрации (Крестного хода).

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения 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.

3.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных 
средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных техничес-
ких средств организации дорожного движения в местах проведения демонстрации 
(Крестного хода).

3.4. Провести 16.07.2017 изменения в маршрутах и графиках движения обще-
ственного транспорта в период проведения демонстрации (Крестного хода).

4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску совместно с организатором демонстрации (Крестного хода) и 
уполномоченным представителем мэрии города Новосибирска обеспечить в хо-
де проведения демонстрации (Крестного хода) общественный порядок и безопас-
ность граждан, а также соблюдение законности при ее проведении.

4.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного 
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорож-
ного движения в период проведения демонстрации (Крестного хода) по маршруту 
следования участников и на прилегающих улицах.

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

5.1. Обеспечить опубликование постановления.
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5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о воз-
можных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения 
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11.07.2017 № 3288

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.06.2012 № 5444 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи 
жителям 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. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 
«Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 
№ 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 10.12.2014 
№ 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «ведомственной целевой программой «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677» заменить словами 
«муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».

1.2. В пункте 4 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Кон-
троль за исполнением».

1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 1.1:
1.3.1.1. Абзац первый после слова «ситуации» дополнить словами «(далее – за-

явители)».
1.3.1.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.3.1.3. В абзаце седьмом слова «семьям, имеющим среднедушевой доход» заме-

нить словами «одиноко проживающим гражданам, семьям, имеющим доход (сред-
недушевой доход)», слова «(на улучшение качества жизни, путем удовлетворения 
потребности в питании)» исключить.

1.3.1.4. В абзаце восьмом слова «превышают среднедушевой доход семьи заяви-
теля или доход одиноко проживающего гражданина» заменить словами «в месяц 
превышают 25 % среднедушевого дохода семьи заявителя или дохода одиноко про-
живающего заявителя».

1.3.1.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельства, которые ухуд-

шают условия жизнедеятельности гражданина (инвалидность, неспособность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безна-
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дзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, иные обстоя-
тельства, которые объективно ухудшают условия жизнедеятельности гражданина) 
и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.».

1.3.2. В пункте 1.2 слова «муниципальными бюджетными учреждениями города 
Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» заме-
нить словами «муниципальными бюджетными учреждениями города Новосибир-
ска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского 
района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининско-
го района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировско-
го района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинско-
го района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрь-
ского района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Перво-
майского района, «Комплексный центр социального обслуживания населения» Со-
ветского района, «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-
трального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска».

1.3.3. В пункте 1.3:
1.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3. Социальная помощь оказывается за счет средств бюджета города Новоси-

бирска в виде денежных выплат и (или) натуральной помощи и является адрес-
ной.». 

1.3.3.2. Абзац второй после слов «счета граждан» дополнить словами «в кредит-
ных организациях».

1.3.4. В пункте 1.4:
1.3.4.1. Абзац первый после слова «чем» дополнить словом «один».
1.3.4.2. Абзац третий после слова «оказывается» дополнить словами «категориям 

граждан, указанным в абзаце седьмом пункта 1.1 Порядка,».
1.3.4.3. Абзац пятый после слов «приложение 1» дополнить словами «к Поряд-

ку».
1.3.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Замена продуктового набора денежной компенсацией не производится.».
1.3.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. За оказанием социальной помощи заявитель обращается:
2.1.1. В управление при необходимости получения социальной помощи:
на лечение, которое пациент не может получить бесплатно за счет средств бюд-

жетов разных уровней, в том числе на лечение детей;
на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и электропроводки в домах 

проживания граждан; 
на технические средства реабилитации для детей, не оплачиваемые через ФСС; 
на приобретение предметов первой необходимости для граждан, пострадавших в 

результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации;
одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и одиноко про-
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живающим супружеским парам, в которых один из супругов является ветераном 
Великой Отечественной войны, в случае если размер социальной помощи превы-
шает десятикратную величину прожиточного минимума, установленного на терри-
тории Новосибирской области на день обращения;
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на иные цели, не ука-

занные в абзацах втором – шестом настоящего подпункта, а также абзацах втором 
– четвертом подпункта 2.1.2 Порядка, в случае если размер социальной помощи 
превышает десятикратную величину прожиточного минимума, установленного на 
территории Новосибирской области на день обращения. 
Заявление об оказании социальной помощи и документы, предусмотренные пун-

ктом 2.2 Порядка, также могут быть поданы в ГАУ «МФЦ», администрацию. 
При обращении заявителя в ГАУ «МФЦ» представленные им заявление и доку-

менты в день приема передаются в администрацию по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя.

2.1.2. В МБУ КЦСОН при необходимости получения социальной помощи:
к началу учебного года; 
на приобретение и доставку угля; 
на оплату стоимости установки приборов учета электрической энергии, тепло-

вой энергии, горячей и холодной воды;
одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и одиноко 

проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является ветера-
ном Великой Отечественной войны (в случае если размер социальной помощи не 
превышает десятикратную величину прожиточного минимума, установленного на 
территории Новосибирской области на день обращения);
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на иные цели, не ука-

занные в абзацах втором – пятом подпункта 2.1.1 Порядка, абзацах втором – пя-
том настоящего подпункта, в случае если размер социальной помощи не превыша-
ет десятикратную величину прожиточного минимума, установленного на террито-
рии Новосибирской области на день обращения;
в виде продуктовых наборов.
Заявление об оказании социальной помощи (за исключением социальной помо-

щи в виде продуктовых наборов) и документы, предусмотренные пунктом 2.2 По-
рядка, также могут быть поданы в ГАУ «МФЦ», администрацию. 
При обращении заявителя в ГАУ «МФЦ» представленные им заявление и доку-

менты в день приема передаются в администрацию по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя.».

1.3.6. В пункте 2.2:
1.3.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и рек-

визитов кредитной организации, состава семьи заявителя (далее – заявление);».
1.3.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«выписку из домовой книги по месту жительства заявителя и членов его семьи 

(при обращении за социальной помощью, оказание которой осуществляет МБУ 
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КЦСОН. В иных случаях указанный документ представляется по собственной ини-
циативе заявителя);».

1.3.6.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих целевое использование ранее выделенных 

средств (в случае если заявителю ранее оказывалась социальная помощь в виде де-
нежных выплат за счет средств бюджета города Новосибирска).
В случае если для оказания социальной помощи необходима обработка персо-

нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении с заявлением об оказании социальной помощи  заявитель дополнитель-
но представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного ли-
ца или его законного представителя на обработку персональных данных указанно-
го лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представ-
лены в том числе в форме электронных документов.».

1.3.7. В абзаце четвертом подпункта 2.2.2 слова «лечебно-профилак-тического 
учреждения по месту жительства» заменить словами «государственной медицинс-
кой организации Новосибирской области либо документ, выданный органом, упол-
номоченным в сфере здравоохранения,».

1.3.8. В подпункте 2.2.3 слово «регистрации» заменить словом «заключении», 
дополнить абзацем следующего содержания:

«До 01.01.2018 заявитель представляет копию свидетельства о заключении бра-
ка самостоятельно, а с указанной даты вправе ее представить по собственной ини-
циативе (за исключением свидетельств о государственной регистрации заключения 
брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенных переводов на русский язык).».

1.3.9. В абзаце втором подпункта 2.2.5 слово «адресной» исключить.
1.3.10. В подпункте 2.2.7:
1.3.10.1. Абзац первый после слов «следующие документы» дополнить словами 

«(их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно».

1.3.10.2. В абзаце восьмом слово «адресной» исключить.
1.3.10.3. Абзац девятый дополнить словами «(для одиноко проживающих вете-

ранов Великой Отечественной войны и одиноко проживающих супружеских пар, в 
которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны)».

1.3.10.4. Абзац десятый дополнить словами «в городе Новосибирске;».
1.3.10.5. В абзаце одиннадцатом слово «счета;» заменить словами «счета (для 

пенсионеров);». 
1.3.10.6. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«сведения о государственной регистрации заключения брака (за исключением 

свидетельств о государственной регистрации заключения брака, выданных компе-
тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных 
переводов на русский язык) (для одиноко проживающих супружеских пар, в кото-



98

рых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны, при об-
ращении за получением муниципальной услуги с 01.01.2018).».

1.3.10.7. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем подпункте, 

по собственной инициативе.».
1.3.11. В абзаце третьем подпункта 2.2.8 слово «школы» заменить словами «об-

щеобразовательной организации».
1.3.12. Подпункт 2.2.9 признать утратившим силу.
1.3.13. Абзац третий подпункта 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на жилой дом, в котором проживает 
заявитель, или иной документ, подтверждающий наличие в жилом доме системы 
печного отопления и содержащий сведения о площади жилого дома.».

1.3.14. В подпункте 2.2.14:
1.3.14.1. Абзац второй дополнить словами «, для заявителей, среднедушевой до-

ход семьи которых или доход одиноко проживающего гражданина ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Новосибирской об-
ласти».

1.3.14.2. В абзаце четвертом слова «пенсионерами по старости или» исключить, 
после слов «I, II, III группы;» дополнить словами «неполных семей, имеющих де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно (за исключением семей, где де-
ти-инвалиды признаны полностью дееспособными в соответствии с законодатель-
ством);».

1.3.15. Абзац второй пункта 2.4 после слова «печать» дополнить словами «(при 
наличии)».

1.3.16. В абзаце третьем пункта 2.5 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пун-
ктами 2.3, 2.4».

1.3.17. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«обращение за оказанием социальной помощи в виде денежных выплат на одни 

и те же цели более одного раза в квартал;
отказ заявителя от проведения комиссионного обследования его социально-бы-

товых условий для подтверждения представленных сведений о наличии трудной 
жизненной ситуации, предусмотренного пунктом 2.7 Порядка.».

1.3.18. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае необходимости подтверждения представленных заявителем све-

дений о наличии трудной жизненной ситуации проводится комиссионное обсле-
дование социально-бытовых условий проживания заявителя (далее – комиссион-
ное обследование).
При обращении заявителя за оказанием социальной помощи, назначение и вы-

плата которой осуществляется управлением, информация о необходимости про-
ведения  комиссионного обследования в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения заявления и документов направляется управлением в администрацию или 
МБУ «КЦСОН» по месту жительства (месту пребывания) заявителя. 
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Администрация и МБУ КЦСОН в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, либо со дня 
поступления из управления информации о необходимости проведения комиссион-
ного обследования, проводят комиссионное обследование и направляют акт обсле-
дования социально-бытовых условий проживания заявителя  в межведомственную 
комиссию по оказанию социальной помощи, созданную приказом начальника де-
партамента (далее – межведомственная комиссия), либо в координационный совет 
администрации, созданный приказом главы администрации (далее – координаци-
онный совет) (в зависимости от вида и размера социальной помощи).».

1.3.19. В разделе 3:
1.3.19.1. В подпункте 3.1.1:
1.3.19.1.1. Абзац второй после слова «дней» дополнить словами «со дня регист-

рации заявления и документов».
1.3.19.1.2. В абзаце третьем слова «направляет в межведомственную комиссию 

по оказанию адресной социальной помощи, созданную приказом начальника де-
партамента (далее – межведомственная комиссия), заявление и документы, указан-
ные в пункте 2.2 Порядка,» заменить словами «со дня поступления документов, за-
прошенных в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, направляет 
заявление и документы в межведомственную комиссию».

1.3.19.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в администрацию либо поступления в админис-

трацию заявления и документов от ГАУ «МФЦ», указанные заявление и докумен-
ты передаются в течение трех рабочих дней со дня их поступления для рассмотре-
ния в управление.».

1.3.19.2. В подпункте 3.1.2 слова «на оказание социальной помощи» заменить 
словами «, предусмотренных пунктами 2.2, 2.7 Порядка». 

1.3.19.3. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Администрация, МБУ КЦСОН в течение трех рабочих дней со дня пос-

тупления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, направ-
ляют их в координационный совет.».

1.3.19.4. В подпункте 3.2.2 слова «на оказание социальной помощи» заменить 
словами «, предусмотренных пунктами 2.2, 2.7 Порядка».

1.3.19.5. В пункте 3.4 слова «Порядок расчета среднедушевого дохода определя-
ется» заменить словами «Расчет среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко 
проживающего заявителя) осуществляется».

1.3.20. В разделе 3.1:
1.3.20.1. Пункт 3.1.4 после слов «приложение 3» дополнить словами «к Поряд-

ку».
1.3.20.2. В пункте 3.1.5 слово «ассигнований» заменить словом «обязательств».
1.3.20.3. Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Распределение продуктовых наборов для оказания натуральной помощи 

между МБУ КЦСОН утверждается приказом начальника департамента в соответс-
твии с заявками МБУ КЦСОН, поданными на первое число каждого месяца, при 
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наличии отчета по ранее выделенным продуктовым наборам.
МБУ «Ветеран» осуществляет отпуск продуктовых наборов для оказания нату-

ральной помощи на основании приказа начальника департамента.».
1.3.20.4. Подпункт 3.1.7 признать утратившим силу.
1.3.21. В пункте 4.1 слово «действующим» исключить.
1.3.22. В наименовании приложения 2 слово «адресной» исключить.
1.3.23. Приложение 3 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2017 № 3288

ВЕДОМОСТЬ
выдачи продуктовых наборов муниципальным бюджетным учреждением

______________________________________________________________________
(наименование)

№
п/п

Дата вы-
дачи

Фами-
лия, имя, 
отчество 
(при на-
личии) 
получа-
теля

Паспорт-
ные дан-
ные 

получа-
теля

Адрес Катего-
рия льго-
ты (ос-
нование 
для пре-
доставле-
ния)

Количес-
тво про-
дуктовых 
наборов

Подпись 
получа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Директор ____________________ ______________________________________
                                  (подпись)                      (инициалы, фамилия)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2017 № 3289

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.06.2017, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 26.06.2017, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Атоян 
Зине Саидовне (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа 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 область, город Новосибирск, ул. Ударников, 27 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:033510:11, 54:35:033510:7 в 
связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлено без разрешения на строительство.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2017 № 3290

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 20.06.2017, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
26.06.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 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, расположенного 
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. Закрытому акционерному обществу «Русские Башни» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:081990 площадью 12 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, территория садоводческого товарищества «Кедр» (зона природная 
(Р-1)), - «коммунальное обслуживание (3.1)».

1.4. 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-
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тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.5. 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».

1.6. 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)».

1.7. 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 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».

1.8. 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)».

1.9. Местной религиозной организации Церкви Евангельских христиан-бап-
тистов Первомайского района на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:084758:5 площадью 2580 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Солнечная, 1, и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-
ных обрядов».

1.10. 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-
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положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Обская, (71б) (зона озеленения (Р-2)), - «причалы для маломерных судов 
(5.4)».

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



108

Сообщение о принятии решения о проведении публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 39 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 11.07.2017 № 3268, сообщаем о проведении 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.
Дата и время проведения публичных слушаний – 01.08.2017 в 12.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, этаж 2, 
каб. 230 (зал заседаний)
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: NSemenihina@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
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.

______________________

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Сообщение о принятии решения о проведении пуб-
личных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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 11.07.2017 № 3259 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 - 01.08.2017  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: NSemenihina@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
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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РАЗНОЕ
Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного объекта с территории 

Калининского района города Новосибирска

В связи с выявлением администрацией Калининского района города Новосибир-
ска самовольно установленного нестационарного объекта – торговой палатки по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, (3), расположенной в 
южном направлении на расстоянии 32,0 м от ориентира – здания по ул. Курчато-
ва, д. 3, руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на тер-
ритории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, собственнику (владельцу) указанного неста-
ционарного объекта предлагаем в добровольном порядке демонтировать свой  объ-
ект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска настоящего сообщения в срок с 14.07.2017 по 
23.07.2017.
В случае, если нестационарный объект – торговая палатка по ул. Курчатова, (3) 

не будет владельцем демонтирована добровольно, то администрацией Калининско-
го района города Новосибирска будет произведён принудительный демонтаж ука-
занного объекта в срок с 24.07.2017 по 01.09.2017 с учётом требований Положения 
о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

 
Глава администрации                                                                                  Г. Н. Шатула
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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 приказов главы администрации от 05.07.2017 
№ 1602-од и от 07.07.2017 №1630-од сообщается о планируемом демонтаже са-
мовольных нестационарных объектов на территории Заельцовского района города 
Новосибирска в период с 24.07.2017 по 01.09.2017 по следующим адресам: ул. Ан-
жерская и ул. Сухарная, (101).
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адре-

сам: ул. Анжерская и ул. Сухарная, (101) предлагается в добровольном порядке де-
монтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска.
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 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 16 августа 2017  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 ×1,3 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1500 руб.
Цена договора 5937,69 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248/1
Место размещения             павильон
Размеры                               5,34 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора                    8378,41 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Твардовского, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 270/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,0 × 0,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1712,79 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2603,45 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения             павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7136,64 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 4/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7136,64  руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,33 × 2,24 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2112,45 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 186
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,85 × 3,49 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8478,33 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700  руб.
Цена договора                    2497,82 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 57
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 57
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Бердское шоссе, 61
Место размещения            здание
Размеры                               6,0 × 0,55 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4710,18 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная – ул. Абразивная, 11 (на повороте)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000  руб.
Цена договора                    59947,78 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865,69 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248/1
Место размещения            павильон
Размеры                               10,0 ×1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.
Цена договора 15700,61 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3211, 49руб.
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Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,3 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300  руб.
Цена договора                    1070,5  руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7136,64 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1470,15  руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1470,15  руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,01 × 0,45 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    642,3  руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,3 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2069,63  руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 89/2 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78  руб. 

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова – ул. Петухова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22  руб. 

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 8 – Красный проспект, 63
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44  руб. 

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Красный проспект, 30
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865, 69 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 19
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9865, 69 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 31
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                     6166,06 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 33
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                     6166,06 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красный проспект, 56
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.
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Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 5 – ул. Советская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 9 – ул. Свердлова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 7
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332, 11руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 34
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   46900 руб.
Цена договора                    187336,8 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 16 – ул. Серафимовича 
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.



123

Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 91
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   30000 руб.
Цена договора                    119895,55 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе (ост. «Пос. Кирова»), 
  дом № 550 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев. 21 – пл. Лунинцев
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская (перед ж/д путепроводом 
  (по направлению из центра)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44  руб.
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 3,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5395,3 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,6 × 4,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5500 руб.
Цена договора                    21695,39 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова, 20
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Крылова, 20
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2800 руб.
Цена договора                    10961, 88 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Станиславского, 32
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 11,3 м.
Количество  сторон           1



125

Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18816, 94 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,15 – ул. Серафимовича, 2
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения              ул. Зыряновская, 32/1
Место размещения             павильон
Размеры                               2,5 × 0,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1070,5 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 32/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2740,47 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2 –я Станционная, 44 в – ул. Клубная 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127, 94  руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 13.07.2017 по 11.08.2017.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
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рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 11 августа 2017 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:4 , расположен-
ного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино, садоводческое товарищест-
во «СИБИРЯК-1».
Заказчиком кадастровых работ является: председатель Правления  с.н.т. «Сибиряк-1» 

Казючиц Т.А., г. Новосибирск, ул. Флотская, 23-4, тел. 8-953-890-82-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адре-

су: Новосибирская область, г. Новосибирск, с.н.т. «Сибиряк-1» (правление) «14» 
августа 2017 г.  в  10  часов   00   минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования   о   проведении  согласования  местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 
2017 г.,  по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино, с.н.т. 
«Сибиряк-1», 
участок 2, с кадастровым номером 54:35:111595:78 
участок 4,  с кадастровым номером 54:35:111595:225
участок 7, с кадастровым номером 54:35:111595:28
участок 10, с кадастровым номером 54:35:111595:135
участок 14, с кадастровым номером 54:35:111595:65
участок 16, с кадастровым номером 54:35:111595:205
участок 21, с кадастровым номером 54:35:111595:29
участок 25, с кадастровым номером 54:35:111595:222
участок 27, с кадастровым номером 54:35:111595:84
участок 28, с кадастровым номером 54:35:111595:21
участок 30а, с кадастровым номером 54:35:111595:204
участок 32, с кадастровым номером 54:35:111595:91
участок 34, с кадастровым номером 54:35:111595:22
участок 38, с кадастровым номером 54:35:111595:213
участок 46, с кадастровым номером 54:35:111595:20 
участок 48,  с кадастровым номером 54:35:111595:231
участок 49,  с кадастровым номером 54:35:111595:51
участок 52, с кадастровым номером 54:35:111595:215
участок 52а, с кадастровым номером 54:35:111595:216
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участок 61, с кадастровым номером 54:35:111595:34
участок 63, с кадастровым номером 54:35:111595:85
участок 65, с кадастровым номером 54:35:111595:33
участок 66, с кадастровым номером 54:35:111595:59
участок 66а, с кадастровым номером 54:35:111595:203
участок 67, с кадастровым номером 54:35:111595:220
участок 70, с кадастровым номером 54:35:111595:58
участок 72, с кадастровым номером 54:35:111595:92
участок 73, с кадастровым номером 54:35:111595:209
участок 74 с кадастровым номером 54:35:111595:196 
участок 76а,  с кадастровым номером 54:35:111595:26 
участок 83,  с кадастровым номером 54:35:111595:66
участок 83а,  с кадастровым номером 54:35:111595:67
участок 87, с кадастровым номером 54:35:111595:23
участок 89, с кадастровым номером 54:35:111595:101
участок 91, с кадастровым номером 54:35:111595:198
участок 94, с кадастровым номером 54:35:111595:17
участок 104, с кадастровым номером 54:35:111595:77
участок 105, с кадастровым номером 54:35:111595:197
участок 106, с кадастровым номером 54:35:111595:27
участок 107, с кадастровым номером 54:35:111595:64
участок 108, с кадастровым номером 54:35:111595:212
участок 109, с кадастровым номером 54:35:111595:71
участок 110, с кадастровым номером 54:35:111595:45
участок 130,  с кадастровым номером 54:35:111595:57
участок 134, с кадастровым номером 54:35:111595:229
участок 136, с кадастровым номером 54:35:111595:90
участок 137, с кадастровым номером 54:35:111595:13
участок 141, с кадастровым номером 54:35:111595:15
участок 148а, с кадастровым номером 54:35:111595:206
участок 151, с кадастровым номером 54:35:111595:75
участок 152, с кадастровым номером 54:35:111595:97
участок 154, с кадастровым номером 54:35:111595:100
участок 159, с кадастровым номером 54:35:111595:61
участок 162, с кадастровым номером 54:35:111595:94
участок 164, с кадастровым номером 54:35:111595:147
участок 170,  с кадастровым номером 54:35:111595:39
участок 177, с кадастровым номером 54:35:111595:80
участок 179, с кадастровым номером 54:35:111595:152
участок 180, с кадастровым номером 54:35:111595:113
участок 186, с кадастровым номером 54:35:111595:43
участок 187, с кадастровым номером 54:35:111595:117
участок 189, с кадастровым номером 54:35:111595:55
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участок 191, с кадастровым номером 54:35:111595:150
участок 192, с кадастровым номером 54:35:111595:31
участок 193, с кадастровым номером 54:35:111595:105
участок 194, с кадастровым номером 54:35:111595:53
участок 195, с кадастровым номером 54:35:111595:179 
участок 197,  с кадастровым номером 54:35:111595:46 
участок 198,  с кадастровым номером 54:35:111595:37
участок 199,  с кадастровым номером 54:35:111595:157
участок 200, с кадастровым номером 54:35:111595:177
участок 201, с кадастровым номером 54:35:111595:79
участок 202, с кадастровым номером 54:35:111595:7
участок 203, с кадастровым номером 54:35:111595:210
участок 204, с кадастровым номером 54:35:111595:114
участок 205, с кадастровым номером 54:35:111595:137
участок 206, с кадастровым номером 54:35:111595:154
участок 208, с кадастровым номером 54:35:111595:172
участок 210, с кадастровым номером 54:35:111595:168
участок 211, с кадастровым номером 54:35:111595:60
участок 213, с кадастровым номером 54:35:111595:24
участок 214, с кадастровым номером 54:35:111595:130
участок 215, с кадастровым номером 54:35:111595:160
участок 220,  с кадастровым номером 54:35:111595:164 
участок  221а,  с кадастровым номером 54:35:111595:223
участок 222, с кадастровым номером 54:35:111595:102
участок 223, с кадастровым номером 54:35:111595:182
участок 224, с кадастровым номером 54:35:111595:96
участок 225, с кадастровым номером 54:35:111595:12
участок 226, с кадастровым номером 54:35:111595:10
участок 227,  с кадастровым номером 54:35:111595:6 
участок 228,  с кадастровым номером 54:35:111595:99
участок 229,  с кадастровым номером 54:35:111595:176
участок 231, с кадастровым номером 54:35:111595:144
участок 232, с кадастровым номером 54:35:111595:145
участок 233, с кадастровым номером 54:35:111595:18
участок 234, с кадастровым номером 54:35:111595:178
участок 236, с кадастровым номером 54:35:111595:133
участок 237, с кадастровым номером 54:35:111595:106
участок 238, с кадастровым номером 54:35:111595:83
участок 239, с кадастровым номером 54:35:111595:140
участок 240, с кадастровым номером 54:35:111595:232
участок 242, с кадастровым номером 54:35:111595:32
участок 243, с кадастровым номером 54:35:111595:30
участок 244, с кадастровым номером 54:35:111595:188
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участок 246, с кадастровым номером 54:35:111595:104 
участок 248,  с кадастровым номером 54:35:111595:153
участок 249,  с кадастровым номером 54:35:111595:161
участок 250, с кадастровым номером 54:35:111595:230
участок 251, с кадастровым номером 54:35:111595:11
участок 254, с кадастровым номером 54:35:111595:158
участок 256, с кадастровым номером 54:35:111595:19
участок 257, с кадастровым номером 54:35:111595:218
участок 258, с кадастровым номером 54:35:111595:44
участок 258а, с кадастровым номером 54:35:111595:123
участок 260, с кадастровым номером 54:35:111595:190
участок 261, с кадастровым номером 54:35:111595:112
участок 262, с кадастровым номером 54:35:111595:180
участок 263, с кадастровым номером 54:35:111595:89
участок 265, с кадастровым номером 54:35:111595:185
участок 266, с кадастровым номером 54:35:111595:149
участок 267,  с кадастровым номером 54:35:111595:148 
участок  269,  с кадастровым номером 54:35:111595:174
участок 271, с кадастровым номером 54:35:111595:120
участок 272, с кадастровым номером 54:35:111595:111
участок 273, с кадастровым номером 54:35:111595:226
участок 274, с кадастровым номером 54:35:111595:187
участок 275, с кадастровым номером 54:35:111595:189
участок 276,  с кадастровым номером 54:35:111595:121 
участок 277,  с кадастровым номером 54:35:111595:42
участок 278,  с кадастровым номером 54:35:111595:192
участок 279, с кадастровым номером 54:35:111595:76
участок 280, с кадастровым номером 54:35:111595:36
участок 281, с кадастровым номером 54:35:111595:9
участок 281а, с кадастровым номером 54:35:111595:173
участок 282, с кадастровым номером 54:35:111595:86
участок 284, с кадастровым номером 54:35:111595:72
участок 286, с кадастровым номером 54:35:111595:118
участок 287, с кадастровым номером 54:35:111595:194
участок 289, с кадастровым номером 54:35:111595:48
участок 291, с кадастровым номером 54:35:111595:193
участок 292, с кадастровым номером 54:35:111595:143
участок 293, с кадастровым номером 54:35:111595:141 
участок 294,  с кадастровым номером 54:35:111595:151 
участок 297,  с кадастровым номером 54:35:111595:219
участок 298а,  с кадастровым номером 54:35:111595:127
участок 298, с кадастровым номером 54:35:111595:88
участок 299, с кадастровым номером 54:35:111595:181
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участок 299а, с кадастровым номером 54:35:111595:126
участок 301, с кадастровым номером 54:35:111595:202
участок 302, с кадастровым номером 54:35:111595:56
участок 304, с кадастровым номером 54:35:111595:8
участок 306, с кадастровым номером 54:35:111595:14
участок 308, с кадастровым номером 54:35:111595:110
участок 310, с кадастровым номером 54:35:111595:73
участок 311, с кадастровым номером 54:35:111595:184
участок 311а, с кадастровым номером 54:35:111595:183
участок 313, с кадастровым номером 54:35:111595:170
участок 314, с кадастровым номером 54:35:111595:119
участок 315, с кадастровым номером 54:35:111595:128
участок 317, с кадастровым номером 54:35:111595:38
участок 321, с кадастровым номером 54:35:111595:116 
участок 322,  с кадастровым номером 54:35:111595:87 
участок 323,  с кадастровым номером 54:35:111595:109
участок 324а,  с кадастровым номером 54:35:111595:162
участок 325, с кадастровым номером 54:35:111595:50
участок 326, с кадастровым номером 54:35:111595:166
участок 328, с кадастровым номером 54:35:111595:159
участок 329, с кадастровым номером 54:35:111595:171
участок 330, с кадастровым номером 54:35:111595:138
участок 332, с кадастровым номером 54:35:111595:35
участок 333, с кадастровым номером 54:35:111595:52
участок 335, с кадастровым номером 54:35:111595:115
участок 336, с кадастровым номером 54:35:111595:134
участок 338, с кадастровым номером 54:35:111595:217
участок 338, с кадастровым номером 54:35:111595:125 
участок 339, с кадастровым номером 54:35:111595:155
участок 340, с кадастровым номером 54:35:111595:214
участок 341, с кадастровым номером 54:35:111595:191
участок 342, с кадастровым номером 54:35:111595:163
участок 343, с кадастровым номером 54:35:111595:167 
участок 344,  с кадастровым номером 54:35:111595:62 
участок 345,  с кадастровым номером 54:35:111595:74
участок 348,  с кадастровым номером 54:35:111595:175
участок 349, с кадастровым номером 54:35:111595:195
участок 352, с кадастровым номером 54:35:111595:70
участок 355, с кадастровым номером 54:35:111595:98
участок 356, с кадастровым номером 54:35:111595:199
участок 357, с кадастровым номером 54:35:111595:186
участок 1, с кадастровым номером 54:35:111605:51
участок 6, с кадастровым номером 54:35:111605:37
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участок 9, с кадастровым номером 54:35:111605:59
участок 11, с кадастровым номером 54:35:111605:45
участок 15а, с кадастровым номером 54:35:111605:63
участок 17, с кадастровым номером 54:35:111605:22
участок 22, с кадастровым номером 54:35:111605:44
участок 24, с кадастровым номером 54:35:111605:26
участок 28а, с кадастровым номером 54:35:111605:70
участок 30, с кадастровым номером 54:35:111605:12
участок 31, с кадастровым номером 54:35:111605:78
участок 33, с кадастровым номером 54:35:111605:61
участок 36, с кадастровым номером 54:35:111605:21
участок 37, с кадастровым номером 54:35:111605:92
участок 45, с кадастровым номером 54:35:111605:23
участок 50а, с кадастровым номером 54:35:111605:89
участок 51, с кадастровым номером 54:35:111605:43
участок 54, с кадастровым номером 54:35:111605:100
участок 57, с кадастровым номером 54:35:111605:53
участок 62, с кадастровым номером 54:35:111605:25
участок 64, с кадастровым номером 54:35:111605:31
участок 65а, с кадастровым номером 54:35:111605:13
участок 76, с кадастровым номером 54:35:111605:95
участок 78, с кадастровым номером 54:35:111605:99
участок 81, с кадастровым номером 54:35:111605:105
участок 84, с кадастровым номером 54:35:111605:11
участок 85, с кадастровым номером 54:35:111605:2
участок 88, с кадастровым номером 54:35:111605:75
участок 93, с кадастровым номером 54:35:111605:54
участок 99, с кадастровым номером 54:35:111605:32
участок 102, с кадастровым номером 54:35:111605:19
участок д102, с кадастровым номером 54:35:111605:19
участок 109, с кадастровым номером 54:35:111605:84
участок 113, с кадастровым номером 54:35:111605:71
участок 116, с кадастровым номером 54:35:111605:74
участок 118, с кадастровым номером 54:35:111605:57
участок 119, с кадастровым номером 54:35:111605:85
участок 120, с кадастровым номером 54:35:111605:18
участок 121, с кадастровым номером 54:35:111605:88
участок 124, с кадастровым номером 54:35:111605:30
участок 125, с кадастровым номером 54:35:111605:29
участок 127, с кадастровым номером 54:35:111605:90
участок 128, с кадастровым номером 54:35:111605:86
участок 132, с кадастровым номером 54:35:111605:72
 234.участок 138, с кадастровым номером 54:35:111605:62
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235участок 139, с кадастровым номером 54:35:111605:28
 236.участок 140, с кадастровым номером 54:35:111605:16
237.участок 142, с кадастровым номером 54:35:111605:14
238.участок 145, с кадастровым номером 54:35:111605:73
239.участок 148, с кадастровым номером 54:35:111605:3
240.участок 151а, с кадастровым номером 54:35:111605:91
241.участок 153, с кадастровым номером 54:35:111605:8
242.участок 160, с кадастровым номером 54:35:111605:98
243.участок д165, с кадастровым номером 54:35:111605:104
244.участок 172, с кадастровым номером 54:35:111605:55
245.участок 172, с кадастровым номером 54:35:111605:102
246.участок 173, с кадастровым номером 54:35:111605:93
247.участок 218, с кадастровым номером 54:35:111605:39
248.участок 253, с кадастровым номером 54:35:111605:60
 249.участок 353, с кадастровым номером 54:35:111625:887
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино, с.п.о. «Восход» в кадастровом 

квартале 54:35:111590.
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Ново-
сибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:100, располо-
женного: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 54, рас-
положенного по адресу: Новосибирская обл., р-он Новосибирский, п. Пашино.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:31, рас-

положенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир с.т. «Сибиряк-1», участок 64. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск. П. Пашино.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Бирюкова А.В., г. Новосибирск, ул. Объ-
единения, 19/1-39; тел. 8-952-900-35-91; Марченко М.В., г. Новосибирск , ул. Курчато-
ва, 3-154, тел. 8-913-007-81-30;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адре-

су: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сиби-
ряк-1» (правление) «14» августа 2017 г.  в  10  часов   00   минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования   о   проведении  согласования  местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления  с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 
2017 г.,  по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположениеграницы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», 
участок 55, расположенного в границах участка, адрес ориентира:  Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, Пашино в кадастровом квартале 54:35:111605; 
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 50, расположенного 

в границах участка, адрес ориентира:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино с 
кадастровым номером 54:35:111605:36;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок 88а, расположенно-

го в границах участка, адрес ориентира:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, Паши-
но в кадастровом квартале 54:35:111605;
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»)
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Зеленову Надежду Васильевну, преподавателя государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский промышленно-энергетический колледж», за многолетний добро-
совестный труд и подготовку квалифицированных специалистов.

Эрфорт Маргариту Владимировну, главного бухгалтера государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской об-
ласти «Новосибирский промышленно-энергетический колледж», за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм.

Балаганскую Марину Николаевну, врача-терапевта участкового терапевтичес-
кого отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Запольскую Елену Сергеевну, заведующую дошкольно-школьным отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская клиническая больница № 19», врача-педиатра,  за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Нестерову Ирину Владимировну, рентгенолаборанта отделения лучевой диа-
гностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Городская клиническая больница № 19», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника;

Попцову Наталью Юрьевну, заведующую отделением, врача-стоматолога-те-
рапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Городская клиническая больница № 19», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника;

Рассолову Марину Сергеевну, врача-онколога отделения узких специалистов 
№ 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 19», за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника;
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Седышеву Тамару Анатольевну, медицинскую сестру участковую терапевти-
ческого отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19»,  за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Ткаченко Елену Петровну, врача-педиатра участкового педиатрического от-
деления № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая больница № 19», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Фефелову Елену Викторовну, медицинскую сестру врача общей практики (се-
мейного врача) отделения общей врачебной практики (семейной медицины) госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Го-
родская клиническая больница № 19» , за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Филекову Лидию Ивановну, врача-невролога отделения узких специалистов 
№ 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 19» , за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника.

Железкину Галину Юрьевну, врача-терапевта участкового государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая поликлиника № 22», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Кривощекову Галину Михайловну, врача-терапевта центра здоровья госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 22», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника;

Новикову Наталью Николаевну, медицинскую сестру государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клини-
ческая поликлиника № 22», за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Стародубову Екатерину Владимировну, врача-терапевта участкового госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
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«Городская клиническая поликлиника № 22», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника; 

Твердовскую Тамару Петровну, врача-терапевта участкового государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая поликлиника № 22» , за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.

Вергазова Михаила Вячеславовича, врача-эндоскописта государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника;

Зимину Галину Фадеевну, старшую медицинскую сестру кардиологичес-
кого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Дня медицинского работника;

Ислямову Марину Николаевну, врача ультразвуковой диагностики государс-
твенного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника;

Федорченко Ирину Васильевну, врача-пульмонолога пульмонологического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 
2», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника; 

Ходакову Наталью Анатольевну, старшую медицинскую сестру отделения 
реанимации и интенсивной терапии государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 2», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.
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Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (директор Крук Николай Николаевич), за боль-
шой вклад в развитие научно-исследовательского комплекса города Новосибирс-
ка, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в связи с 60-летием 
со дня образования института.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибир-
ского отделения Российской академии наук (директор Ельцов Игорь Николае-
вич), за большой вклад в развитие научно-исследовательского комплекса города 
Новосибирска, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в связи с 
60-летием со дня образования института.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского Сибирского 
отделения Российской академии наук (директор Багрянский Виктор Андреевич), 
за большой вклад в развитие научно-исследовательского комплекса города Новоси-
бирска, подготовку высококвалифицированных научных кадров и в связи с 60-ле-
тием со дня образования института.

БабушкинуЛюдмилу Викторовну, кассира билетного участка № 1 открытого 
акционерного общества «Экспресс-пригород» , за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорож-
ника;

Бовкунову Веру Викторовну, кассира билетного участка № 10 открытого акци-
онерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;

Коломеец Юлию Михайловну, кассира билетного участка № 3 открытого акци-
онерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;

Крытцеву Любовь Михайловну, кассира билетного участка № 2 открытого ак-
ционерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;

Приходько Ольгу Викторовну, кассира билетного участка № 3 открытого ак-
ционерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;
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Романову Яну Юрьевну, контролера-кассира ревизорского участка  № 13 от-
крытого акционерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железно-
дорожника;

Свирского Сергея Владимировича, водителя легкового автомобиля открытого ак-
ционерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;

Четвирикову Елену Николаевну, кассира билетного участка № 11 открытого акци-
онерного общества «Экспресс-пригород», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника.

Дудину Светлану Михайловну, члена совета ТОС «Красная горка», за большой 
вклад в развитие системы территориального общественного самоуправления в городе 
Новосибирске и в связи с 15-летием со дня образования ТОС «Красная горка»;

Сивкову Елену Александровну, члена совета ТОС «Красная горка», за большой 
вклад в развитие системы территориального общественного самоуправления в городе 
Новосибирске и в связи с 15-летием со дня образования ТОС «Красная горка»;

Уколову Веру Ивановну, члена совета ТОС «Красная горка», за большой вклад 
в развитие системы территориального общественного самоуправления в городе 
Новосибирске и в связи с 15-летием со дня образования ТОС «Красная горка».

Головина Дмитрия Алексеевича, старшего государственного инспектора до-
рожного надзора отделения дорожной инспекции и организации дорожного движе-
ния отдела ГИБДД, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и без-
упречную службу в системе МВД России;

Мельниченко Андрея Викторовича, инспектора отделения по розыску полка 
ДПС ГИБДД, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и безупреч-
ную службу в системе МВД России.

Байтимирова Александра Владимировича, резчика холодного металла цеха 
листового и трубного производства, за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 75-летием со дня основания публичного акцио-
нерного общества «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»;

Бурдастых Михаила Григорьевича, мастера цеха горячей прокатки, за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со 
дня основания публичного акционерного общества «Новосибирский металлурги-
ческий завод им. Кузьмина».
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Арсентьева Геннадия Николаевича, оператора технологических установок об-
щества с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат», 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня металлурга, за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня металлурга;

Веряскина Ивана Александровича, начальника участка связи общества с огра-
ниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат», за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня металлурга, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня металлурга;

Герне Романа Рудольфовича, мастера-бригадира общества с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский оловянный комбинат», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня металлур-
га, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня металлурга;

Животова Николая Викторовича, электромеханика-бригадира общества с ог-
раниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат», за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня металлурга, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня металлурга;

Орлову Ольгу Николаевну, ведущего инженера входного контроля общества с 
ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат», за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня металлурга, за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня металлурга;

Федорова Андрея Николаевича, руководителя отдела по технической подго-
товке производства общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский 
оловянный комбинат», за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием Дня металлурга, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня металлурга.

Нефедова Сергея Викторовича, заместителя директора по маркетингу и свя-
зям с инвесторами, общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праз-
днованием Дня строителя;
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Сидоренко Николая Ивановича, главного механика общества с ограниченной 
ответственностью «Энергомонтаж», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием Дня строителя.

За победу в смотре-конкурсе среди жилищных организаций на лучшее са-
нитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых тер-
риторий и объектов благоустройства, посвященном празднованию Дня горо-
да в 2017 году:
за первое место – коллектив участка № 4 общества с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» 
(начальник Ильченко Владимир Андреевич; Калининский район);

за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «РЭУ 
Западный» (начальник Ковязина Наталья Николаевна; Ленинский район); 

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Ам-
пер» (начальник Бонегардт Галина Владимировна; Ленинский район).

Воронову Нину Геннадьевну, ведущего менеджера отдела управления персона-
лом общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая ком-
пания ЗЖБИ-4», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня строителя;

Гензеля Леонида Юрьевича, начальника службы внутреннего контроля об-
щества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания 
ЗЖБИ-4», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня строителя;

Ермакову Ольгу Николаевну, ведущего менеджера клиентского отдела обще-
ства с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания ЗЖ-
БИ-4», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня строителя;

Жукову Елену Николаевну, менеджера отдела материально-технического обес-
печения общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая 
компания ЗЖБИ-4», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня строителя.
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Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.07.2017 № 3226 

СХЕМА 
расположения застроенной территории в границах улиц Сеченова,  

Бестужева в Заельцовском районе  
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Бестужева 
Площадь: 14298 кв. м 
 

 
 

Масштаб 1:2000 
 

 
граница территории 

 
Идентификатор в базе данных: 916103 
 

______________ 



 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3251 
 
 

СХЕМА 
границ территории проекта межевания территории квартала 270.05.02.03  

в границах проекта планировки территории восточной части  
Калининского района 

 

 
 
Площадь территории – 29,25 га 
 

_____________ 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3260 

 
 

СХЕМА 
границ территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории,  
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги,  

границей Первомайского района, в Советском районе 
 

 

 
 

 
Площадь территории квартала 64 – 9,21 га 
Площадь территории квартала 65 – 14,12 га 

 
 

______________ 
 

 
 
 
 



 



 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3280 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3281 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3283 
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